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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга, которую вы держите в руках, как и одноименная конференция 

«Психология спорта: наука, искусство, профессия», призвана пока-

зать современное состояние спортивной психологии в трудах наших 

соотечественников и коллег из сопредельных государств. С самого 

начала двадцатого века эта область собирала прекрасных специа-

листов, энтузиастов науки и практики. История развития спортив-

ной психологии знала множество моментов, – и периоды благопо-

лучия, и прорывы, и стагнацию. Но во все времена до нас она была 

конкурентной и эклектичной, что давало новые темы исследова-

ний, новые методы для апробации, новые модели и закономерности.

В настоящий момент приоритеты спортивной психологии весьма 

разнообразны, и хотелось бы коротко осветить их.

Выявление талантов сосредоточено на комплексной диагнос-

тике и попытках заглянуть в будущее и спланировать траекторию 

успешного спортсмена, соответствующую возможностям организ-

ма и личностным особенностям ребенка. Бок о бок идет и проблема 

спортивного долголетия, ведь жизнь спортсмена наполнена стрес-

сом, он может не выдержать конкуренцию, эмоционально выгореть, 

поменять систему ценностей, мотивацию и цели, заболеть или трав-

мироваться; но как сделать его траекторию благополучной и успеш-

ной? Прикладные аспекты нашей работы касаются преимущест-

венно подготовки перед соревнованиями, а это кропотливый труд 

по выбору и освоению техник саморегуляции и управления трево-

гой и стрессом. Спортивные успехи складываются из плодотвор-

ной работы команды, и закономерно много исследований касает-

ся сплоченности спортивного коллектива и междисциплинарного 

взаимодействия самого спортсмена, тренера, родителей и близких, 

врача, спортивного психолога. Времена прагматики и идеи «чело-

века-машины» в наш век уходят, поэтому все больше специалистов 

задаются целью найти холистический подход, позволяющий реа-

лизовать двойную карьеру и обезопасить выступающего спортсме-

на от рисков, которые несет в себе общество, защитить от насилия, 

травли, дискриминации и давления. В то же время неотъемлемым 

компонентом спортивного успеха является точная как часы работа 
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нервной системы, и с каждым годом появляется все больше психо-

физиологических исследований, посвященных спортивным аспек-

там внимания, памяти, воображения, быстроты реакции и точнос-

ти принимаемых решений.

В определенной мере спортивная психология является заложни-

ком ситуации, сложившейся как в стране, так и в целом в фундамен-

тальной науке. Отсутствие единой системы ценностей, размывание 

идеологии, с одной стороны, освобождает простор для новых мне-

ний, новых вопросов и свободы выбора предмета изысканий; с дру-

гой стороны, отсутствие консенсуса в отношении протоколов работы, 

методологии, задач и самой квалификации специалиста приводит 

нас к ненаправленному дрейфу. Формируются и сохраняются науч-

ные школы, но спрос на психологию так велик, что в фокусе порой 

оказываются факты и события, которых не должно было произойти. 

Тем не менее, сегодня спортивная психология в целом пережива-

ет новый расцвет, который укрепляет не только государственная 

и частная поддержка, но и доверие, которое сообщество заработало 

благодаря усердному труду и кристальной репутации многих дейст-

вующих специалистов.

Мы надеемся, что внутренняя сплоченность спортивных пси-

хологов внесет весомый вклад и в спортивные успехи тех, с кем мы 

работаем, и в мотивацию нового поколения специалистов, кто при-

дет в ближайшие годы. Уже сейчас мы можем с уверенностью гово-

рить о том, что многие молодые ученые и практики из клинической, 

социальной, педагогической психологии готовы войти в наши ряды 

и приложить свои таланты к развитию психологии спорта.

Мы рады представить вам труды специалистов из разных стран 

и регионов, пригласить к дискуссии, вдохновить на новые достиже-

ния или – если вы только начали знакомство с психологией спор-

та –  направить на профессиональное развитие и плодотворный труд.

Научные редакторы

Константин Бочавер, Лидия Довжик
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СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ

КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ В СПОРТЕ

Андреев Вит. В.1, Андреев Вл. В.2

Россия, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО

«Национальный государственный университет

физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта»
1 E-mail: vitavv2507@yandex.ru
2 E-mail: andreev117@yandex.ru

Аннотация

Цель исследования заключалась в анализе способов преодоления 

критических ситуаций спортсменами. Общая выборка включала 

1737 спортсменов. Выяснено, что доминирующая роль в психологи-

ческой структуре стратегий преодоления принадлежит «ассертив-

ной стратегии», «контролю над стрессовыми ситуациями», «пози-

тивной самомотивации» и «самоутверждению».

Ключевые слова: психологическая защита, совладающее поведе-

ние, феномен преодоления.

COPING BEHAVIOR AS A MEANS OF OVERCOMING 

CRITICAL SITUATIONS IN SPORTS

Andreev Vitaly V., Andreev Vladimir V.

Russia, St Petersburg, FSBEI HE “National state University of physical culture, 

sport and health named after P. F. Lesgaft”

Abstract

The purpose of this study was to analyze the ways of overcoming critical sit-

uations by athletes. The total sample included 1737 athletes. The average age 

of athletes – 21 years. It is found that the dominant role in the psycholo-

gical structure of coping strategies belongs to “assertive strategy”, “control 

over stressful situation”, “positive self-motivation” and “self-affirmation”.
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Андреев Вит. В., Андреев Вл. В.

Keywords: psychological protection, coping behavior, overcoming phe-

nomenon.

Введение

До настоящего времени в соотношении понятий «психологическая 

защита», «копинг-поведение» и «феномен преодоления» не опре-

делены многие стороны и закономерности этих явлений. Особен-

но важным явля ется изучение позитивных стратегий поведения 

у спортсменов с различным спортивным, психологическим и соци-

альным статусом.

Совладающее поведение как средство преодоления критичес-

ких спортивных ситуаций понимается как осознанная система 

приспособления к трудным условиям спортивной жизни спортс-

мена. Известно, что в процессе совладания с травмой спортсмен 

не только может восстанавливаться, но и использовать возникшую 

ситуацию как возможность для дальнейшего спортивного совер-

шенствования, для достижения более высоко го уровня спортивного 

мастерства. Позитивные стратегии поведения в трудных спортивных 

ситуациях (стратегии преодоления) иногда называют индуцирован-

ным стрессом роста, позитивным ростом или посттравматическим

ростом.

На современном этапе развития науки дискуссию о границах по-

нятий «защи та», «копинг» и «преодоление» следует продолжить. Не-

которые ученые-исследователи объединяют эти понятия, хотя боль-

шинство авторов, в частности В. В. Андреев и И. Г. Станиславская 

(2016), Л. И. Анцыферова (1994), В. А. Бодров (2006), Ф. Е. Василюк 

(1994), Т. Л. Крюкова (2005), С. К. Нартова-Бочавер (1997), С. А. Па-

кулина (2010), Е. Е. Сапогова (2009), Р. Х. Шакуров (2003), В. В. Ши-

повская (2013), R. S. Lazarus (1984), R. H. Moos, A. G. Billings (1982), 

N. Нааn (1977) указывают на различия в смысловом содержании 

этих понятий.

Организация

Исследовательская работа осуществлялась на базе НГУ им. П. Ф. Лес-

гафта. Общая выборка испытуемых включала 1737 чел. На III этапе 

исследования было задействовано 984 квалифицированных спортс-

менов различных видов спорта из числа студентов НГУ им. П. Ф. Лес-

гафта. Из них женщин – 577 чел., мужчин – 407 чел. Средний стаж 



11

Андреев Вит. В., Андреев Вл. В.

спортивных занятий у испытуемых составил 9,3 года. По спортивной 

квалификации: МС – 274 чел., КМС – 411 чел., 1 разряд – 252 чел., 

МСМК – 47 чел. Средний возраст испытуемых – 21,49 года.

Методы

В качестве эмпирических методов использовались: анкета «Автобио-

графический анализ преодоления критических ситуаций в жизни 

и спорте», направленная на изучение феномена преодоления огра-

ничений и барьеров в жизни спортсменов, метод контент-анализа 

и другие методики.

Результаты

Спортсмены исследуемой выборки используют в своей спортивной 

практике такие стратегии, как «поиск социальной поддержки» (23,4 

балла), «вступление в социальный контакт» (23,0 балла) и «ассертив-

ные действия» (20,5 балла). Сравнение показателей «coping-behavior» 

у мужчин и женщин показало, что у мужчин преобладают показа-

тели «ассертивных действий» (21,4 балла), «асоциальных действий» 

(19,6 балла), «осторожных действий» (21,4 балла) и «непрямых дейст-

вий» (20,7 балла) (см. рисунок 1).

Рис. 1. Показатели стратегий поведения в критических ситуациях для ре-

спондентов, отличающихся по половому признаку (n=1662)
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Вместе с тем у женщин преобладают такие показатели «coping-

behavior», как «поиск социальной поддержки» (24,1 балла), «импуль-

сивные действия» (19,0 балла), «избегание» (17,4 балла) и «агрессив-

ные действия» (20,0 баллов).

Ответим на вопрос, как меняется характер использования «coping-

behavior» в спорте в зависимости от уровня спортивного мастерства. 

Во-первых, можно отметить (см. рисунок 2), что у перворазрядников 

выше показатели «импульсивных действий» (18,7 балла) и показате-

ли «избегания» (17,3 балла).

У кандидатов в мастера спорта более высокие показатели «вступ-

ления в социальный контакт» (23,3 балла), «осторожных действий» 

(20,9 балла) и показатели «непрямых действий» (20,6 балла). Для мас-

теров спорта характерны высокие показатели «поиска социальной 

поддержки» (24,2 балла).

Для изучения стратегий преодоления критических спортивных 

ситуаций спортсменами различных специализаций был выполнен 

контент-анализ описаний различных способов, средств, методов 

и приемов, которые спортсмены используют для преодоления раз-

личных ограничений и препятствий в своей спортивной жизни, ко-

торые были представлены в анкетных данных.

Результаты исследования высказываний спортсменов о спосо-

бах преодоления показали, что, во-первых, феномен преодоления 

Рис. 2. Показатели стратегий поведения в критических ситуациях для ре-

спондентов, отличающихся по уровню спортивного мастерства (n=1206)
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требуется рассматривать и как «свойство личности спортсмена» 

(3,7 %), и как «состояние преодоления» (1,7 %), и как «процесс пре-

одоления» (0,8 %).

Во-вторых, необходимо отметить стержневую, глубинную сущ-

ность феномена преодоления, которая заключается в способности 

человека «выходить за границы» (трансгрессивная сущность пре-

одоления (4,0 %)) физических, биологических и социальных огра-

ничений. В-третьих, «феномен преодоления» включает когнитив-

ный компонент (11,8 %), эмоциональный (3,3 %), регуляторный (5,6 %) 

и мотивационный (2,5 %).

Доминирующую роль в психологической организации фено-

мена преодоления играет «ассертивная стратегия» (13,3 %). На вто-

ром месте по частоте использования стоит «стратегия борьбы/про-

тивоборства» (11,9 %). «Стратегия избегания» (9,4 %) и «пассивная 

стратегия» (6,9 %) занимают соответственно 3-е и 4-е места. «Пове-

денческая стратегия» (5,2 %), «коммуникативная стратегия» (4,6 %) 

и «стратегия самоактуализации» (4,5 %) занимают средние значения. 

В последнюю очередь спортсмены выбирают «стратегию отрицания» 

(0,5 %). Имеется еще «манипулятивная стратегия» (2,3 %) и «страте-

гия скрытного поведения» (3,3 %).

Сравнение показателей копинг-стратегий позволяет обратить 

внимание на низкие показатели негативных стратегий поведения 

у спортсменов по сравнению с неспортсменами (7,6 балла по срав-

нению с 9,7 баллам у представителей России и 10,7 балла у немец-

кой выборки.

Наибольшие значения получила стратегия «контроль над стрес-

совыми ситуациями» (14,5 балла). Второе место по выраженности 

показателей занимает стратегия «позитивная самомотивация» (13,6 

балла) и «самоконтроль» (13,4 балла). На третьем месте стоит «само-

утверждение» (12,1 балла). Можно предположить, что столкновение 

с трудными спортивными ситуациями у большинства спортсменов 

приводит к усилению «позитивной самомотивации» и увеличению 

«самоутверждения». Позитивные стратегии поведения сильнее вы-

ражены у женщин. Оказалось, что показатели «самоутверждения» 

у женщин составили 12,5 балла по сравнению с 11,8 балла у мужчин.

Как оказалось, для мастеров спорта большинство показате-

лей различных стратегий поведения значительно превосходят ана-

логичные показатели у перворазрядников и у кандидатов в масте-

ра спорта. Особенно высокие показатели получены у «позитивной 

самомотивации» (16,1 балла у мастеров спорта по сравнению с 12,4 
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балла у кандидатов в мастера спорта и с 13,5 балла у перворазряд-

ников) и у стратегии «самоконтроль» (14,6 балла у мастеров спорта 

по сравнению с 13,0 баллами у кандидатов в мастера спорта и 12,5 

балла у перворазрядников).

Отличие следует отметить у такой стратегии поведения, как «конт-

роль над СС» (у кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта они 

одинаковые – по 14,7 балла). У перворазрядников преобладают по-

казатели «бегство от СС» (7,9 балла по сравнению с 6,3 балла у кан-

дидатов в мастера спорта и 6,7 балла у мастеров спорта). Несколько 

выше у них же показатели по стратегии «агрессия» (8,6 балла у перво-

разрядников по сравнению с 7,9 балла у кандидатов в мастера спор-

та и мастеров спорта).

Выполненный корреляционный анализ позволил еще раз убе-

диться в том факте, что стратегия «позитивная самомотивация» иг-

рает системообразующую роль (r=0, 806 при р ≤ 0,01).

Выводы

1. «Преодоление» – это психологическое понятие, которое можно 

представить, во-первых, в виде процесса преодоления противоре-

чий, во-вторых, в виде многоуровневых феноменов трансгрессив-

ности, в-третьих, в виде процесса взаимодействия со спортивны-

ми ограничениями, в-четвертых, в виде процесса преобразования 

внутреннего мира спортсмена, в-пятых, в виде познавательных, 

аффективных, мотивационных, ценностных и поведенческих 

процессов, выступающих как психическая деятельность, на-

правленная на сублимацию и трансформацию показателей не-

удовлетворенности, тревоги и неопределенности в личностный 

и спортивный рост и ассоциирующаяся с механизмом самоак-

туализации.

2. Выяснено по результатам контент-анализа, что доминирующую 

роль в психологической структуре стратегий преодоления игра-

ет «ассертивная стратегия». На втором месте по частоте исполь-

зования стоит «стратегия борьбы/противоборства». «Стратегия 

избегания» и «пассивная стратегия» занимают соответственно 

3-е и 4-е места. «Поведенческая стратегия», «коммуникативная 

стратегия» и «стратегия самоактуализации» занимают средние 

значения. В последнюю очередь спортсмены выбирают «стра-

тегию отрицания». Имеются еще «манипулятивная стратегия» 

и «стратегия скрытного поведения».



15

Андреев Вит. В., Андреев Вл. В.

3. Оказалось, что в процессе преодоления трудных жизненных 

ситуаций наибольшие значения получила стратегия «контроль 

над стрессовыми ситуациями». Второе место по выраженности 

показателей занимает стратегия «позитивная самомотивация». 

На третьем месте стоит «самоутверждение». Можно предполо-

жить, что столкновение с трудными спортивными ситуациями 

у спортсменов приводит к усилению «позитивной самомотива-

ции» и увеличению «самоутверждения».
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Аннотация

Цель исследования – проанализировать понятие «самомотивация» 

и ее проявление в спортивной деятельности. Определить место са-

момотивации в структуре личности спортсмена и взаимосвязь с дру-

гими личностными особенностями, а также определить способы 

и приемы, влияющие на становление самомотивации спортсмена. 

Самомотивация является ведущим фактором в спортивном совер-

шенствовании спортсмена.

Ключевые слова: проблема, самомотивация, спортсмен, эмоции, 

структура личности, потребности, мотивы.

PROBLEM OF SELF-MOTIVATION OF SPORTSMAN

Babushkin G. D.

Russia, Omsk, FSBEI HE “Siberian state university

of physical culture and sport”

Abstract

Research aim was to analyse a concept “self-motivation” and its display in 

sporting activity, to define the place of self-motivation in the structure of 

personality of sportsman and intercommunication with other personali-

ty features, and also to define methods and receptions, influencing on be-

coming of с self-motivation of an athlete. Self-motivation is a leading fac-

tor in sporting perfection of an athlete.

Keywords: problem, self-motivation, sportsman, emotions, structure of 

personality, necessity.
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Актуальность

Проблема самомотивации долгое время не являлась предметом ис-

следования психологов, что, по-видимому, обусловлено сложностью 

проникновения во внутренний мир спортсмена, механизмы его са-

моразвития и самосовершенствования в выбранной деятельности. 

В психологической литературе по спортивной психологии в большей 

части рассматриваются мотивация и мотивы спортивной деятельнос-

ти (Бабушкин, Бабушкин, 2001; Ильин, 2000; и др.). В меньшей степе-

ни встречается понятие «самомотивация» (Яковлев, 2014; Холл; и др.). 

Так, Н. Холл включает самомотивацию в структуру эмоционального 

интеллекта, понимая самомотивацию как умение управлять своим 

поведением с помощью управления своими эмоциями (Фетискин, 

Козлов, Мануйлов, 2002). Вряд ли можно согласиться с таким опре-

делением. Здесь происходит смешение мотивации и эмоций. А ведь 

это различные личностные структуры, хотя и взаимосвязаны между 

собой. Й. Мартенс понимает самомотивацию как процесс мотиви-

рования самого себя на выполнение задач для достижения постав-

ленной цели (Мартенс, Куль, 2016). Более конкретное определение 

самомотивации приводит Б. П. Яковлев (2014), определяя самомо-

тивацию как индивидуальный механизм соотнесения внутренних 

и внешних факторов, определяющий способы поведения человека. 

На наш взгляд, такое определение в большей степени отражает дан-

ную психологическую категорию. Когда и как запустить этот меха-

низм – вот что представляется существенно важным для тренера. 

В структуре потребностей по А. Маслоу самомотивация находится 

на высшем уровне потребностей – потребности в самоактуализации, 

самовыражении, самосовершенствовании.

В психологии выделяют два типа мотивации: 1) внешней моти-

вации и внешнего мотивированного поведения; 2) внутренней мо-

тивации и внутреннего мотивированного поведения (Ильин, 2000; 

Яковлев, 2014; и др.). Внешняя мотивация обусловлена внешними 

по отношению к спортсмену обстоятельствами (мотивировка трене-

ра, поощрения, награды и пр.), которые инициируют и направляют 

желательное поведение спортсмена. Данная мотивация не связана 

с содержанием выполняемой деятельности. Действие внешней мо-

тивации ослабевает при отсутствии внешне стимулирующих фак-

торов. Внутренняя мотивация связана с содержанием выполняемой 

деятельности. Она характерна тем, что инициирующие и регулиру-

ющие факторы проистекают изнутри личностного «Я» и находятся 

в самой выполняемой деятельности. Влияние внешней и внутрен-
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ней мотивации на поведение и психические проявления человека, 

представленное в работе Б. П. Яковлева (2014), свидетельствует о су-

щественном различии влияния внешней и внутренней мотивации 

на поведение и психические проявления человека в пользу внутрен-

ней мотивации. В русле этих двух типов самомотивация находит-

ся во внутренней мотивации. Самомотивацию спортсмена можно 

определить как процесс самосовершенствования, определяемый ве-

дущими потребностями в развитии личности: потребностями в са-

модетерминации, самоактуализаци. Мотивированный спортсмен 

ощущает, что он является причиной преднамеренного поведения. 

На этом положении основаны мотивационные тренинги «личност-

ной причинности» и «мотивации достижения» (Бабушкин, Бабушкин, 

2001) для формирования спортивной мотивации. Таким спортсменам 

характерно качество интернальность. У большинства спортсменов 

наблюдается преобладание интернальности над экстернальностью, 

которое было выявлено нами при исследовании значительного ко-

личества спортсменов. Причем это качество в большей степени вы-

ражено у представителей индивидуальных видов спорта по сравне-

нию с командно-игровыми видами спорта.

Самомотивация проявляется в течение многолетних продол-

жительных занятий спортом и в достижении спортсменом высоких 

спортивных результатов. Изучая личностные качества спортсме-

нов высокого класса, добившихся выдающихся результатов в спор-

те, Р. М. Загайнов (2010) таких спортсменов отнес к типу № 1 – «че-

ловеку долга». Для спортсменов этого типа характерно: постоянная 

и максимальная мотивированность; мотивация обеспечивается 

за счет личностных характеристик (любовь к жизни, потребность 

доставлять радость людям, чувство долга и ответственности, лю-

бовь к выполняемой деятельности и т. д.); моральные стимулы име-

ют не меньшее значение, чем материальные стимулы; предпочитают 

в сопернике видеть друга; такие спортсмены не нуждаются в импе-

ративном руководстве; ценят помощь со стороны группы поддерж-

ки. Можно с уверенностью сказать, что для таких спортсменов ха-

рактерна самомотивация, которая и способствовала их восхождению 

к вершинам спортивного мастерства.

В процессе самомотивации проявляется такая личностная ха-

рактеристика как осознанность мотивационных тенденций (Яковлев, 

2014). Несформировавшийся в личностном плане спортсмен может 

не осознавать до конца свои потребности, устремления и как их удо-

влетворять и реализовывать. Важное значение здесь приобретает са-
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мооценка личности, осознание своих способностей и соотнесение их 

с требованиями выбранной спортивной деятельности. Не секрет, 

что многие спортсмены занимаются не тем видом спорта, к которому 

они предрасположены. Отсюда у спортсменов возникает неудовле-

творенность достигаемыми результатами и ослабление мотивации.

Эмоциональное выгорание спортсмена, сформировавшееся в те-

чение ряда лет занятий спортом, – существенный фактор, влияю-

щий на ослабление самомотивации. Так, чемпион мира по спор-

тивной гимнастике Д. Билозерчев в 20 лет заявил о невозможности 

дальнейших занятий гимнастикой. Налицо проявление эмоцио-

нального выгорания и ослабление вплоть до исчезновения самомо-

тивации. В этой связи перед тренером возникает проблема предот-

вращения эмоционального выгорания спортсмена.

В проявлении самомотивации можно использовать известные 

в психологии и педагогике приемы (Яковлев, 2014). К ним относит-

ся аутогенная тренировка. Эффективность ее использования для за-

крепления мотивации использовал Х. Линдеман во время своего 

одиночного путешествия на надувной лодке через Атлантический 

океан. Данный метод позволяет использовать в качестве приема диа-

лог с самим собой. Самоприказ – требование выполнения опреде-

ленного действия и поведения. Здесь важным свойством выступает 

волевое усилие, побуждающее поступать определенным установ-

ленным образом. Самоприказ имеет словесное оформление в виде 

формул: «Надо», «Терпи», «Вперед» и др. Данный прием использовал 

Г. Д. Горбунов (2009) в работе с пловцами на этапах самонастройки, 

самоорганизации, самомобилизации. Рекомендуются и другие при-

емы: самопоощрение, самонаказание, самоубеждение, самоободре-

ние, самовнушение, самокорректировка, медитация. Использование 

данных приемов позволяет контролировать ход мыслей, чувств, пре-

образовывать их содержание в нужном направлении.

Заключение

Самомотивация понимается как процесс мотивации самого себя 

по пути самосовершенствования, определяемый ведущими потреб-

ностями в развитии личности: потребностями в самодетерминации, 

самоутверждения, самовыражения, самоактуализации. Данные по-

требности выступают как побудители проявления самомотивации 

спортсмена. Проблема исследования самомотивации у спортсменов, 

ее возникновения, связи с другими личностными особенностями, 
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разработки методики ее диагностики, формирования и сохране-

ния у спортсменов представляется актуальной проблемой для спор-

тивной психологии и требует своего разрешения. Полученные ре-

зультаты будут способствовать функционированию самомотивации 

спортсмена, становлению спортсмена субъектом своей деятельнос-

ти, его спортивному самосовершенствованию и устремлению к вы-

соким спортивным результатам.
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Аннотация

В данной работе к обсуждению представляется модель самореали-

зации спортсмена в ходе профессионализации (на примере дзюдо). 

Представлена схема этапов многолетней подготовки (профессиона-

лизации) в дзюдо: стадия базовой подготовки (этапы предваритель-

ной подготовки и начальной специализации), стадия максимальной 

реализации индивидуальных возможностей в дзюдо. Описаны ре-

зультаты прохождения этих этапов. Структурными компонентами 

самореализации спортсмена нами выделены следующие компонен-

ты: мотивационно-целевой, содержательный, оценочно-результатив-

ный. Условиями успешной самореализации личности в дзюдо нами 

определены: организация развивающей среды; готовность к непре-

рывному самосовершенствованию; реальные и потенциальные спо-

собности, интересы и ценности, личностные качества; активная дея-

тельность спортсмена. Уровнями самореализации спортсмена нами 

установлены: адаптивный, репродуктивный, продуктивный. Нами 

выделены критерии самореализации спортсмена: результативные 

(объективные и социальные) и персональные (субъективные и лич-

ностные) критерии.

Ключевые слова: самореализация, профессионализация, мо-

дель самореализации спортсмена.
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Russia, Maykop, FSBEI HE “Adygea State University”

Abstract

The model of the athlete’s self-realization in the course of professionaliza-

tion (for example, judo) is presented for discussion. The scheme of the stag-

es of long-term preparation (professionalization) in judo is presented: the 

stage of basic training (stages of preliminary preparation and initial special-

ization), the stage of maximum realization of individual opportunities in 

judo. The results of passing through these stages are described. The struc-

tural components of the athlete’s self-realization have identified the follow-

ing components: motivational-targeted, meaningful, evaluative and effec-

tive. The conditions for successful self-realization of a person in judo are 

defined by us: organization of a developing environment; readiness for con-

tinuous self-improvement; real and potential abilities, interests and values, 

personal qualities; vigorous activity of the athlete. We have established lev-

els of athlete self-realization: adaptive, reproductive, productive. We have 

identified the criteria for the athlete’s self-realization: productive (objective 

and social) and personal (subjective and personal) criteria.

Keywords: self-realization, professionalization, athlete’s self-realization 

model.

Спорт является одним из самых популярных видов деятельности 

и тому есть масса причин. Главной причиной, на наш взгляд, яв-

ляются широкие возможности самореализации личности в спор-

тивной деятельности. Спортивная деятельность – мерило того, на-

сколько индивид воспользовался ресурсами деятельности для своей 

самореализации.

Несмотря на значимость исследуемого феномена, современная 

психология не предлагает некой единой концепции и определения 

самореализации. Хотя, как нам представляется, наличие модели 

самореализации спортсмена, позволит прогнозировать эффекты 

самореализации, а также организовать сопровождение данного

процесса.

Для раскрытия сущности самореализации и описания струк-

туры модели самореализации спортсмена в ходе профессионализа-
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ции необходимо проанализировать ее содержание и основные ха-

рактеристики.

Начало исследований самореализации было положено рабо-

тами А. Адлера. Дальнейшее развитие данная проблема получила 

в работах Б. Г. Ананьева, К. А. Абульхановой-Славской, А. А. Бода-

лева, Р. Вайта, Л. С. Выготского, Л. А. Коростылевой, А. Н. Леонтье-

ва, А. Маслоу, С. Л. Рубинштейна, К. Роджерса, К. Хорни и ряда дру-

гих авторов. Рамки данной статьи не позволяют нам дать детальный 

анализ представлений исследователей о феномене самореализации. 

Поэтому представляем обобщенное его видение. Анализ работ ав-

торов позволяет заключить, что самореализация личности обладает 

субъективными особенностями, проявляющимися как в отдельных 

ее качественных компонентах, так и в количественном измерении. 

Высший уровень самореализации отвечает критериям удовлетво-

ренности и продуктивности самореализации как для личности, так 

и для общества. Установленные индивидом критерии самореализа-

ции являются частью оценочной системы психичес кой деятельности 

человека и отражают его удовлетворен ность социальными услови-

ями, их пригодность для развития личности. Однако определенная 

степень неудовлетворенности все же должна быть. Именно она спо-

собствует самореализации личности, поскольку высшие ценности 

полностью никогда не достижимы. Имея возможность самореали-

зации, стремясь к ней, индивид переходит за рубеж своих достиже-

ний. Самореализация, являясь творческим процессом, позволяет 

человеку выйти не только за рубеж собственного раз вития, сделав 

шаг вперед, но и за рубежи достижений других людей.

Спортивные специалисты, исследовавшие данный феномен (Буш-

манова, 2012; Радостев, Козырева, 2016; Уляева, 2014) предложили не-

сколько определений самореализации спортсмена как субъекта дви-

гательной деятельности. Однако следует отметить, что данные ими 

определения не имеют существенных смысловых расхождений. Обо-

бщенно, самореализация спортсмена есть реализация его потенци-

ала в ходе достижения результатов вследствие совершенствования 

и самовыражения в спортивной деятельности.

Многолетний опыт наблюдений показывает, что не все спортсме-

ны могут самореализоваться в спортивной деятельности. И тому есть 

ряд причин объективного характера. Это и экономические причи-

ны, и травмы, полученные спортсменом, и различные форс-мажор-

ные обстоятельства. Исследованиями О. М. Румянцевой (2001) бы-

ло установлено, что среди спортсменов число личностей с высоким 
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уровнем самореализации около 37 % от общего числа занимающих-

ся спортом (Румянцева, 2001). По ее мнению, самореализации лич-

ности способствуют: высокий уровень мотивации занятия спортом, 

направленность личности на достижение наивысшего спортивного 

результата, объективные критерии оценки результатов достижений 

спортсмена. Исследованиями Г. Б. Горской установлено, что саморе-

ализации спортсменов определяется развитием общих психомотор-

ных способностей, осознанной саморегуляции действий и психи-

ческих состояний, реалистичностью целеполагания, полноценной 

Я-концепцией, конструктивными взаимоотношениями с социаль-

ным окружением (Горская, 2017).

К сожалению, модели самореализации, разработанные в рам-

ках психологии труда, не могут быть нами прямо позаимствованы 

из-за следующих особенностей: специфика спортивной деятельности 

в целом и каждого вида спорта в отдельности; раннее начало освое-

ния деятельности. Вследствие этого, на основании осуществленного 

анализа и практического опыта наблюдения за профессиональной 

карьерой спортсменов, нами сформулирована модель самореализа-

ции спортсмена в ходе профессионализации. Поскольку на возмож-

ности самореализации спортсмена влияет специфика спортивной 

деятельности (вид спорта), то для конкретизации формулируемой 

нами модели мы выбрали хорошо знакомый нам вид спорта – дзюдо.

Подготовка спортсменов высокого класса – это многогран-

ный и многолетний процесс обучения, воспитания и совершенст-

вования всех сторон подготовки спортсмена. Профессионализация 

спортсмена, начинается рано (5–10 лет) и завершается в более ко-

роткие, чем в других видах профессиональной деятельности, сро-

ки (25–30 лет). Ранняя профессионализация в спорте определяется 

спецификой спортивной деятельности. Еще одним фактором, об-

уславливающим специфику профессионализации в спорте, явля-

ется непосредственно вид спорта, который осваивает человек (Ба-

гадирова, 2010).

Поскольку предмет нашего рассмотрения – самореализация 

в рамках профессионализации в дзюдо, то считаем необходимым 

рассмотреть схему этапов многолетней подготовки в дзюдо. Начи-

ная со второй половины прошлого века исследователями дзюдо было 

представлено немалое количество моделей многолетней подготовки 

спортсменов-дзюдоистов высокого класса. Осуществив анализ мо-

делей многолетней подготовки в дзюдо, В. Б. Шестаков и С. В. Ери-

гина представили обобщенную структурную модель многолетней 
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подготовки дзюдоистов (Шестаков, 2008). Стадии многолетней под-

готовки в дзюдо представлены стадией базовой подготовки (этапы 

предварительной подготовки и начальной специализации), стадией 

максимальной реализации индивидуальных возможностей в дзюдо. 

Результатами этапа предварительной подготовки являются гармо-

ничное развитие детей, овладение основами видения противоборст-

ва, выполнение переводных и контрольных нормативов. Результа-

тами этапа начальной и углубленной специализации – повышение 

уровня ОФП и СФП, углубленное владение техникой и тактикой 

дзюдо под воздействием сбивающих факторов, выполнение требо-

ваний по ОФП и СФП. Результатами этапа спортивного совершенст-

вования и высших достижений – выход и закрепление в сборных ко-

мандах города, области, федерального округа, повышение уровня 

ОФП и СФП до требований сборных команд. Нам представляется, 

что спортивная деятельность, в ходе которой происходит професси-

онализация спортсмена, является главным условием развертывания 

процесса самореализации личности.

В структуре самореализации спортсмена мы выделяем следу-

ющие компоненты: мотивационно-целевой, содержательный, оце-

ночно-результативный. Мотивационно-целевой компонент – так-

тический и стратегический конструкт, позволяющий осуществлять 

управление, задающий ее направленность, а также позволяющий 

определить те личностные ресурсы, которые необходимы для са-

мореализации. Содержательный компонент – системный и дея-

тельностный конструкт, который характеризует нормативно уста-

новленные и креативные формы, методы и средства деятельности, 

используемые в ходе самореализации. Оценочно-результативный 

компонент – оценочный конструкт, который позволяет спортсме-

ну осуществить анализ результатов деятельности, прогнозировать 

направление самореализации.

Условиями успешной самореализации личности в дзюдо являют-

ся: организация в рамках учебно-тренировочной деятельности раз-

вивающей среды; готовность к непрерывному самосовершенствова-

нию; реальные и потенциальные способности, интересы и ценности, 

личностные качества, соответствующие требованиям дзюдо как пер-

спектива личностного роста; активная деятельность спортсмена 

как способ его перестройки структуры и повышения уровня его вну-

тренней организации.

Изучение проблемы самореализации предусматривает выделе-

ние возможных ее уровней. Уровень самореализации может быть 
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непосредственно детерминирован развитием личности и выражать 

меру адекватности прикладыванию усилий по самому осуществле-

нию в деятельности и творчестве (Максименко, 2010). Уровнями са-

мореализации спортсмена являются: адаптивный, репродуктивный, 

продуктивный уровни.

Адаптивный уровень. Данный уровень характеризуется неустой-

чивой мотивацией занятия спортом. Деятельность строится по схе-

ме, творческая активность не проявляется. Решение деятельностных 

(спортивных) задач происходит ситуативно, по мере их возникно-

вения. Удовлетворенность результатами не всегда анализируется. 

Не определяются перспективы самореализации в спорте. На дан-

ном уровне субъект демонстрирует начальный уровень знаний тех-

ники и тактики дзюдо. Стремление к самоактуализации проявляется 

не систематически. Достижение данного уровня возможно на пред-

варительном этапе подготовки дзюдоистов.

Репродуктивный уровень. Активность спортсмена проявляется 

в рамках воспроизводящей деятельности. Спортсмен демонстрирует 

знание техники и тактики дзюдо. Применяет технико-тактические 

действия в соответствии с соревновательной ситуацией. Возникает 

потребность поиска альтернативных способов решения задач. Воз-

растающие требования деятельности и высокая конкуренция сре-

ди спортсменов, провоцирует осознание необходимости самосовер-

шенствования, как основы самореализации. Достижение данного 

уровня возможно на этапах начальной и углубленной специализации.

Продуктивный уровень. На этом уровне спортсмен способен: 

предвидеть действия противника и противостоять им; самостоятель-

но комбинировать известные ему связки, подсечки, броски, атакую-

щие действия и т. д.; в ходе разбора соревновательной ситуации поль-

зоваться индуктивным и дедуктивным выводами; самостоятельно 

переносить знания из смежных научных дисциплин, осуществляю-

щих сопровождение спортсмена, при решении задач в новых ситуа-

циях соревновательного характера; принимать неординарные реше-

ния. Самореализации спортсменов на этом уровне характеризуется 

наличием профессионально значимых качеств личности, которые 

обеспечивают раскрытие задатков, способностей, характера и тем-

перамента, личностного потенциала спортсмена. Достижение дан-

ного уровня возможно на этапах спортивного совершенствования 

и высших достижений.

Важную роль в понимании феномена самореализации игра-

ют критерии самореализации. Работами Л. И. Анцыферовой были 
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установлены такие критерии самореализации, как удовлетворен-

ность (субъективный критерий) и продуктивность (объективный 

критерий) по отношению к личности и обществу (Анцыферова, 

1970). На наш взгляд, данные критерии несколько сужают оценку 

самореализации личности в спорте. Нам представляется, что мож-

но выделить следующие критерии самореализации: результативные 

(объективные и социальные) и персональные (субъективные и лич-

ностные). Социальные критерии являются индикаторами, которые 

спортивной общественностью воспринимаются как самореализация 

в спорте. Объективные критерии указывают объективные оценки 

деятельности спортсмена (очки, баллы, занятое место и т. д.). Субъ-

ективные критерии известны только спортсмену, ибо только он сам 

может оценить полноту самореализации. Личностные критерии ука-

зывают на наличие психологической культуры спортсмена (Горская, 

2017) как совокупности психологических знаний и умений спортс-

менов, определяющих их самореализацию в спорте, которые, по су-

ти, являются компонентами психологической системы деятельности 

(Шадриков, 2007). Представленные нами критерии самореализации, 

на наш взгляд, не отрицают удовлетворенности и полезности кри-

териев самореализации, а расширяют их трактовку применительно 

к спортивной деятельности.

Итак, описанная модель самореализации спортсмена в ходе 

профессионализации требует дальнейшей доработки и апроба-

ции. Тем не менее, структурные и содержательные компоненты 

данной модели позволяют прогнозировать феномены развертыва-

ния самореализации, а также организовать сопровождение данного

процесса.
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Аннотация

Описан метод построения системы теоретических понятий об ос-

новных психологических компонентах спортивных актов, таких 

как объекты и субъекты актов, их мотивы и цели, смыслы и значе-

ния, предметы и средства, условия и способы осуществления, про-

цессы и результаты. Введено понятие «состояние» компонента акта. 

Оно дополняет абстрактные понятия о компонентах и позволяет на-

полнить эти понятия конкретным содержанием, которое доступно 

эмпирическому изучению и практическому преобразованию.

Ключевые слова: компоненты спортивных актов, состояния ком-

понентов.

BASIC CONCEPTS OF THE PSYCHOLOGICAL THEORY 

OF SPORTS ACTS

Bespalov B. I.

Russia, Moscow, Lomonosov Moscow State University

Abstract

The method of constructing a system of theoretical concepts about the main 

psychological components of sports acts, such as objects and subjects of acts, 

their motives and goals, senses and meanings, matter and means, conditions 

and techniques of implementation, processes and results, is described. The 

concept of “state” of the act component is introduced. It complements the 
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abstract concepts of components and allows to fill these concepts with con-

crete content that is available for empirical study and practical transformation.

Keywords: components of sports acts, state of components.

Спортивные занятия человека, его спортивную жизнь с позиций 

культурно-деятельностной психологии спорта можно рассматри-

вать как упорядоченную во времени совокупность взаимосвязанных 

спортивных актов. Спортивный акт представляет собой целостный 

и ограниченный во времени процесс психологического (т. е. чувствен-

но опосредованного и осмысленного) взаимодействия людей с миром, 

направленный на получение, достижение или создание требуемых 

от них и/или желаемых ими спортивных результатов. В спортивных 

актах, в отличие от трудовых и игровых, в большей степени выражен 

соревновательный аспект, поскольку спортсмены стремятся к полу-

чению высоких или лучших в определенной группе результатов. По-

нятие «спортивный акт» является «видовым» по отношению к бо-

лее общему понятию «жизненный акт» человека, а также «родовым» 

по отношению к более частным понятиям «спортивная деятельность» 

и «действия» человека, которые трактуются нами в их узком, психо-

логическом смысле (в соответствии с концепцией А. Н. Леонтьева).

К спортивным актам относится участие в спортивном соревно-

вании, борьба или игра с конкретным соперником, многодневная 

подготовка к соревнованию, отработка спортивного движения, вы-

полнение пенальти в футболе, разбег перед ударом по мячу, сам удар 

по мячу и пр. Из этих примеров видно, что спортивные акты могут 

быть включены друг в друга, имеют разную длительность, а также 

начало и завершение. Целостность актов обеспечивается мотивами 

(предметами потребностей) и целями осуществляющих их людей.

В спортивных актах разной сложности и длительности мож-

но выделить некоторое число «универсальных» психологических 

компонентов, таких как мотивы и цели осуществляющих их людей 

(субъектов актов), их объекты, предметы и средства, орудия и знаки, 

смыслы и значения актов, их процессы и результаты, условия и спо-

собы осуществления. Основная задача данной статьи состоит в том, 

чтобы описать метод построения системы теоретических понятий 

о перечисленных компонентах спортивных актов и их конкретных 

состояниях. Решение этой задачи необходимо для разработки пси-

хологической теории освоения и осуществления людьми различ-

ных спортивных актов, а также теории их эмпирического изучения 

и практического преобразования.
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Для того чтобы эти теории были применимы и полезны в прак-

тической и эмпирической работе психологов, они должны удовле-

творять ряду требований, среди которых интуитивная понятность 

терминологии, отсутствие формально-логических противоречий 

в теоретических построениях и др. Эти теории должны быть направ-

лены, в частности, на анализ и теоретическую реконструкцию тех 

интуитивных представлений и понятий, которые успешно исполь-

зуются в практической и эмпирической работе психологов, выступая 

в ней в качестве образно-концептуальных средств понимания, опи-

сания и объяснения наблюдаемого поведения и состояний спортс-

менов, а также результатов их эмпирического изучения.

Абстрактные теоретические понятия о компонентах спортивных 

актов должны также допускать «операционализацию», т. е. должны 

дополняться конкретными характеристиками отображаемых в них 

компонентов актов, по которым их можно эмпирически выделять, 

различать и изучать с помощью методов наблюдения, психодиагнос-

тики или варьирования в экспериментах. Для удовлетворения это-

му требованию абстрактные понятия о компонентах акта (о его це-

ли, предмете, средствах и др.) дополняются понятием «состояние» 

этого компонента, которое определяется ниже.

Метод конструктивного построения основных понятий тео-

рии спортивных актов имеет некоторое сходство с методом постро-

ения понятий в математике и с философским методом «восхож-

дения от абстрактного к конкретному». С помощью этого метода 

данные понятия приводятся в компактную и достаточно простую 

концептуальную систему. В ней все понятия последовательно кон-

струируются на основе наиболее общей пары взаимосвязанных по-

нятий «мир» и «человек», которые детально рассмотрены С. Л. Ру-

бинштейном (2003).

Далее, через отношения включения и принадлежности, опре-

деляется понятие «компонент» мира, под которым имеется в ви-

ду любое нечто (то, что полагается существующим в мире) которое 

в каком-либо смысле включено в другое нечто или принадлежит ему 

(Беспалов, 2014). Отношение включения транзитивно: если А вклю-

чено в В и В включено в С, то А включено в С. В отличие этого, отно-

шение принадлежности в большинстве его интерпретаций не тран-

зитивно. Через это отношение определяется понятие «жизненный 

мир» конкретного человека, который содержит все то, что порож-

дено или создано данным человеком в мире и в этом смысле в той 

или иной степени принадлежит ему. Понятия «личность» и «лич-
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ностные свойства» также определяются через те компоненты жиз-

ненного мира, которые человек считает своими, или принадлежа-

щими ему. Эти понятия определяются через иерархию жизненных 

ценностей, мотивов и целей человека, через его представления о се-

бе, о последствиях своих действий и пр.

Полагается, что если компонент мира А (например, человек) воз-

действует на любой компонент мира Х (в том числе на самого себя), 

то А изменяет состояние Х. Тем самым понятие «воздействие» соот-

носится с общенаучными понятиями «состояние» и «изменение со-

стояния». Через них определяется понятие «акт взаимодействия» че-

ловека с миром, а также понятие «спортивный акт».

Осуществляемые людьми спортивные акты являются их акта-

ми, поскольку порождаются ими и в этом смысле принадлежат им, 

т. е. являются их компонентами. Вместе с тем люди, включенные 

в выполнение спортивных актов, также являются компонентами 

этих актов, но уже в другом отношении. Иначе говоря, спортсмен 

не только является компонентом спортивного акта (по включению 

в него), но и выполняемый акт является компонентом спортсмена 

(по принадлежности акта спортсмену).

Это означает, что спортсмен и его акт являются компонентами 

друг друга, т. е. они в некотором смысле и степени «слиты» друг с дру-

гом. От особенностей этого отношения «слияния» спортсмена и его 

акта зависит его успешность и другие регистрируемые характеристи-

ки. Например, чем больше боксер «вкладывается», включается в акт 

удара, тем этот акт сильнее, быстрее и точнее. Если акт выполняет-

ся по принуждению или по чужой программе, которую спортсмен 

не считает своей, то такой акт в малой степени принадлежит спортс-

мену, что отрицательно влияет на его результат.

Следующей парой взаимосвязанных компонентов спортивно-

го акта являются его субъекты и объекты. «Субъекты» спортивного 

акта – это те люди, которые участвуют в его осуществлении, т. е. по-

буждают, инициируют, выполняют, оценивают и отвечают (несут 

какую-либо ответственность) за результаты акта. «Осуществление» 

акта более широкое понятие, чем его «выполнение»: первое вклю-

чает второе.

Если спортсмен, обладает всеми перечисленными признака-

ми субъекта акта, то его можно назвать «полноценным» субъектом. 

Вместе с тем люди, не выполняющие акты, но только оценивающие 

их, не являются в полной мере субъектами, поскольку не обладают 

всеми признаками субъекта, перечисленными в данном выше по-
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нятии. Например, судьи только оценивают спортивные акты, тогда 

как зрители могут их не только оценивать, но и побуждать. Однако 

те и другие участвуют в осуществлении актов и являются их частич-

ными субъектами. В связи с этим понятие «субъект акта» является 

«нечетким» в логическом смысле этого слова, как и многие другие 

понятия теории спортивных актов.

Объекты спортивных актов – это те потенциально-возможные 

компоненты мира, которые могут быть включены в эти акты путем 

направления на них практической или познавательной активности 

(жизненной энергии) людей, осуществляющих эти акты. Объекта-

ми актов могут быть любые доступные человеку компоненты мира, 

например, еще неизвестные спортсмену знания об актах, а также те 

материальные вещи, их свойства и отношения, которые могут быть 

включены в акт в качестве каких-либо его компонентов.

Понятие «объект» акта противоположно понятию «субъект» 

по форме существования соответствующих им компонентов мира. 

Субъекты актов – это живые люди, существующие в актуальной, 

действительной или «живой» форме, тогда как объекты существу-

ют для субъекта в потенциально-возможной форме (виртуально). 

Данные понятия иллюстрируют двухуровневую онтологию теории 

спортивных актов.

Предметы и средства актов. Предметы спортивных актов – это 

те объекты, на которые актуально направлена жизненная активность 

(энергия) людей (субъектов актов), преобразующая их в продукты 

(результаты) актов. Эта активность позволяет выделять в объектах те 

их свойства, смыслы и значения, которые необходимы для осуществ-

ления актов. Предметы актов можно рассматривать также как акту-

ализированные объекты, «повернутые» к субъекту определенными 

«сторонами» (выделенными свойствами), учет которых необходим 

для получения требуемых результатов.

Средствами спортивных актов являются те объекты, которые 

актуально используются субъектом для преобразования предме-

тов или направляют активность субъекта на достижение необходи-

мых ему предметов или результатов. К психологическим средствам 

относятся, в частности, реализуемые субъектом планы, стратегии, 

установки и схемы, направляющие и регулирующие осуществление

актов.

Один и тот же объект в зависимости от его функции или мес-

та в структуре акта может быть как его предметом, так средством. 

Например, когда биатлонист снимает с плеча винтовку, направля-
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ет на нее внимание и готовит ее к выстрелу, то она выступает в роли 

предмета его двигательной и познавательной активности. Когда же 

он прицеливается и выполняет выстрел, то винтовка приобретает 

признаки и выполняет функцию орудийного средства акта стрель-

бы, поскольку в этот момент она используется спортсменом по на-

значению и направляет его активность на достижение необходимо-

го ему результата данного акта. Чем лучше подготовлен спортсмен, 

тем он быстрее и точнее переводит винтовку из состояния предме-

та, в состояние средства спортивного акта. Такие переходы объекта 

из состояния предмета в состояние средства и, наоборот, из средст-

ва в предмет образуют соответствующие психологические (чувст-

венно опосредованные) процессы акта.

Мотивы и цели актов. По А. Н. Леонтьеву, мотивами актов яв-

ляются предметы потребностей их субъектов, которые побуждают 

и направляют эти акты. Потребности побуждают человека к выпол-

нению актов, а направляют осуществление актов те воображаемые 

или воспринимаемые предметы потребностей, представления о ко-

торых стали для человека психологическими средствами достиже-

ния этих предметов.

Одна и та же потребность спортсмена, например достижение 

высокого результата на соревновании, может удовлетворяться раз-

ными предметами – золотой, серебряной или бронзовой меда-

лью. Однако спортсмен, настроенный на завоевание золотой ме-

дали, будет вести себя иначе, чем спортсмен, мотивом которого 

будет бронзовая медаль, т. е. разные воображаемые предметы по-

требности по-разному направляют акты субъектов. Когда чело-

век тренируется потому, что ему это нравится или хочется, то мо-

тив акта (или предмет потребности субъекта) лежит в самом этом 

акте. Такой внутренне мотивированный акт называется деятель-

ностью субъекта. В деятельности субъекта результат акта совпада-

ет с предметом потребности субъекта (определение деятельности,

по А. Н. Леонтьеву).

Целью акта являются реализуемый субъектом образ тех резуль-

татов акта, которые он должен или намерен получить в будущем. Акт 

осознания цели включает ее выражение в языке, тогда как акт при-

нятия цели включает ее соотнесение с образом Я человека. Напри-

мер, принятая и осознанная спортсменом цель может выражаться 

словами: Я должен выиграть это соревнование. Автоматизирован-

ные спортивные акты, цель которых (образ конечного результата) 

не осознается их субъектом, называются операциями.
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Не каждый представленный в цели результат, который спортсмен 

должен получить в будущем является предметом его потребности, т. е. 

мотивом акта. Например, иногда спортсмен идет на тренировку не по-

тому, что он хочет это делать, а потому, что он должен тренироваться, 

чтобы достигнуть высокого результата на соревновании. В этом случае 

целенаправленный тренировочный акт выполняется в форме действия, 

которое включено в более широкую деятельность спортсмена. Мно-

гие цели только лишь направляют или ориентируют акты субъекта, 

но побуждают его потребности в определенных результатах. Когда же 

цель не только направляет, но и побуждает человека к выполнению 

акта, она приобретает признак мотива и называется мотивом-целью.

Условия и способы осуществления актов. Условиям осуществ-

ления актов являются те свойства и отношения компонентов акта 

и окружающего человека мира, которые влияют на результаты ак-

тов. Условия актов могут быть объективными или субъективными, 

внешними или внутренними, перцептивными, мнемическими и др. 

Для выяснения условий осуществления актов нужно проварьиро-

вать свойства их компонентов и окружающей обстановки, а также 

определить, какие из них влияют на результат.

Способы осуществления актов – это возможные пути их осу-

ществления, например, последовательности включенных в акт более 

«мелких» актов или неосознанных операций. Способы осуществле-

ния актов зависят от их целей, средств и условий. Они существуют, 

как правило, в потенциально возможной форме (в памяти субъек-

та, во внешних инструкциях и пр.) и актуализируются по ходу осу-

ществления акта.

Смыслы и значения актов. Смыслы спортивных актов определя-

ются теми субъективными отношениями, которые спортсмены уста-

навливают «для себя» между выполняемыми актами и своими целями 

или мотивами. Смысл акта можно определить по ответу спортсмена 

на вопросы о том, ради чего или зачем он этот акт выполняет. Такие 

ответы не всегда указывают на действительные, «истинные» моти-

вы актов, которые более точно диагностируются по поступкам че-

ловека в конкретных ситуациях.

Смысл тренировки может состоять в том, чтобы завоевать ме-

даль на соревновании или в том, чтобы поддержать себя в хорошей 

спортивной форме. В отличие от субъективных смыслов, значения 

спортивных актов объективны и общезначимы. Например, значение 

тренировочных актов состоит в том, что они необходимы для дости-

жения высоких спортивных результатов.
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Перечисленные компоненты спортивных актов могут обладать 

не только абстрактными признаками, описанными в определени-

ях теоретических понятий о них. При выполнении спортивных ак-

тов их компоненты «наполняются» также конкретным содержани-

ем тех объектов, которые выступают в роли, выполняют функцию 

или занимают место этих компонентов в структуре акта. При этом 

компоненты приобретают конкретные и эмпирически диагностиру-

емые свойства и состояния. Конкретное состояние компонента ак-

та определяется совокупностью зависящих от времени и контекста 

значений его существенных или необходимых для чего-либо свойств. 

Текущее состояние некоторых компонентов акта может описывать-

ся также путем указания вероятностей или амплитуд вероятностей 

осуществления тех потенциально-возможных способов, или путей, 

по которым этот компонент может перейти в другие доступные ему 

состояния (см.: Беспалов, 2019).

Через понятие «состояние» компонента акта определяются такие 

теоретические понятия, как: а) происходящее с компонентом «со-

бытие», под которым имеется в виду достаточно быстрое изменение 

состояния этого компонента; б) понятие «процесс», т. е. достаточ-

но длительный переход компонента из одного состояния в другое 

или упорядоченная во времени последовательность происходящих 

с ним или инициированных субъектом событий. При таком пони-

мании процесса некоторые состояния человека можно рассматри-

вать как результаты выполнения им соответствующих психотехни-

ческих или эмоциональных актов; в) понятие о «связи состояний» 

компонентов акта. Такие связи могут быть причинными, случай-

ными, нелокальными и пр.

Состояния двух компонентов акта связаны, если изменение со-

стояния одного компонента влечет, сопровождается, вызывает и пр. 

определенное изменение состояния другого. Связи состояний эмпи-

рически оцениваются с помощью коэффициентов корреляции между 

входящими в состояния свойствами или сторонами объектов. Одна 

из задач психологической теории спортивных актов состоит в объ-

яснении наблюдаемых корреляций между тестами, измеряющими 

свойства различных компонентов актов. Например, корреляций меж-

ду эмоциональными состояниями спортсмена и результатами спор-

тивных актов, способами их осуществления и пр. Для решения этой 

задачи разрабатывается типология возможных связей между состоя-

ниями компонентов актов, изучаются возможные механизмы их воз-

никновения, осуществления и пр.
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Аннотация

Представлено поисковое исследование, направленное на определение 

специфики спортивной тревоги перед соревнованиями у представи-

телей спортивных единоборств. В сравнении с группой спортсменов 

из других видов спорта, единоборцы демонстрируют определенную 

специфику – так, найдены тенденции к тому, что в единоборствах 

соматическая тревога перед началом соревнований ощущается ни-

же, тогда как уровень когнитивной тревоги в единоборствах, наобо-

рот, выше. Проанализированы пять показателей тревоги, дана ин-

терпретация и задел на продолжение исследования.

Ключевые слова: психология спорта, тревога, единоборства.

PRE-COMPETITION ANXIETY IN MARTIAL ARTS

Bochaver K. A., Gureeva D. N.

Russia, Moscow, Moscow Institute of Psychoanalysis

Abstract

A research study aimed at determining the specificity of sports anxiety before 

competitions among representatives of martial arts is presented. In compar-

ison with a group of athletes from other sports, martial artists demonstrate 

a certain specificity – so, there are tendencies to the fact that in martial arts 

somatic anxiety before the start of the competition is felt lower, while the 

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 18-313-00184 «Спло-

ченность команды и тревожность спортсменов в ситуации соревнова-

тельного стресса».
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level of cognitive anxiety in martial arts, on the contrary, is higher. Five in-

dicators of anxiety were analyzed, interpretation was given and the ground-

work for the continuation of the study.

Keywords: sport psychology, anxiety, martial arts.

Актуальность

Одной из центральных проблем спортивной психологии выступает 

проблема тревожности, в той или иной мере сопровождающей каж-

дого спортсмена в соревновательный период. Тревога, страх, беспо-

койство, появляющиеся перед соревнованиями, представляют со-

бой сложный когнитивно-эмоциональный конструкт, состоящий 

из следующих компонентов:

 – негативное эмоциональное состояние (подавленность, раздра-

жение, страх, чрезмерное возбуждение или, напротив, апатия);

 – негативные мысли (неуверенность в себе, навязчивые сомнения 

в своих силах и способностях, отрицательные самоинструкции, 

антиципация позора, неудачи и иные «токсичные» мысли, ко-

торые сложно отогнать);

 – негативные соматические реакции на стресс (повышение тем-

пературы, тахикардия, тошнота и головокружение, скованность 

вследствие повышенного мышечного тонуса, интенсивное по-

тоотделение, бессонница и иные соматические симптомы).

Следует отметить, что, несмотря на то, что некоторые проявле-

ния соревновательной тревоги являются нормальными атрибутами 

спортивной деятельности, зачастую в целях улучшения результатов 

спортсменам требуется психологическая поддержка, направленная 

на преодоление вышеуказанных негативных явлений.

В свете необыкновенно высокой популярности спортивных еди-

ноборств в России, задачей исследования стал сравнительный срез 

проявлений спортивной и неспецифической тревоги спортсменами, 

представителями единоборств.

Методы

При проведении настоящего исследования мы использовали следу-

ющие методики:

1. Тест состояния соревновательной тревожности CSAI-2 (Compet-

itive State Anxiety Inventory – 2)
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Тест состояния соревновательной тревожности CSAI-2 (Competitive 

State Anxiety Inventory – 2) включает в себя 27 утверждений, распре-

деленных по трем шкалам:

1. «Когнитивная тревожность».

2. «Соматическая тревожность».

3. «Уверенность в себе».

2. Шкала тревоги Спилбергера–Ханина (State-Trait Anxiety Inventory – 

STAI)

Данный тест является удобным инструментом самооценки уров-

ня тревожности. Тест состоит из 20 высказываний, относящихся 

к тревожности как состоянию (реактивная или ситуативная тре-

вожность) и 20 высказываний на определение тревожности как дис-

позиции, устойчивой характеристики личности (свойство тревож-

ности). Тест позволяет оценить уровень тревожности как высокий, 

средний или низкий.

Выборка

В исследовании приняли участие 45 представителей спортивных 

единоборств и как группа сравнения 80 спортсменов, представляю-

щих иные виды спорта, средний возраст 19 лет.

Результаты и их обсуждение

В отношении феномена тревоги между результатами двух указан-

ных опросников были обнаружены высокие корреляционные свя-

зи (таблица 1).

Посредством выбранных нами методик мы провели сравнитель-

ный анализ между спортсменами, представляющими спортивные 

единоборства, и группой сравнения (спортсменами, представляю-

щими иные виды спорта). Для расчета использовался U-критерий 

Манна–Уитни. Было установлено, что статистически значимых раз-

личий между вышеуказанными группами нет (таблица 2).

Тем не менее, по средним значениям мы обнаружили между ни-

ми определенные отличия, что позволяет говорить о некоторых име-

ющихся тенденциях.

Интересно, что соматическая тревога у представителей едино-

борств ниже, чем у представителей других видов спорта. Это мо-

жет быть связано с особенностями соревновательной деятельнос-



42

Бочавер К. А., Гуреева Д. Н.

ти в спортивных единоборствах. Представители единоборств очень 

трепетно относятся к своему телу при подготовке к предстоящим

боям.

Во-первых, поскольку правила популярных видов единоборств 

включают наличие весовых категорий, спортсменам-единоборцам 

приходится заниматься корректировкой веса. Каждый спортсмен 

следит за питанием, отслеживает потребление и расход калорий, 

чутко прислушивается к своему состоянию, чтобы не «перегонять» 

и подойти к соревнованиям в отличной физической форме. Важно, 

чтобы спортсмен боролся не с весом, а со своими конкурентами. Не-

смотря на трудности, связанные с «весогонкой», он должен сохра-

нить все силы для успешного проведения боя.

Во-вторых, спортивные единоборства (речь идет о контактных 

видах) всегда предполагают соприкосновение с противником. Это 

могут быть разные по силе удары, захваты, всевозможные удушаю-

щие или болевые приемы. Очень часто спортсменам приходится пре-

возмогать неприятные ощущения и физическую боль (разбитые но-

сы, выбитые запястья, ушибы на голени и другие травмы зачастую 

сопровождают их не только на тренировках, но и на соревновани-

ях). Единоборцы обладают большим терпением, без которого одер-

жать победу в поединке бывает невозможно.

Таблица 1

Корреляционная матрица

(по коэффициенту корреляции Пирсона)

CSAI Ко-

гнитивная 

тревога

CSAI Со-

матичес-

кая тре-

вога

CSAI Уве-

ренность 

в себе

STAI Си-

туативная 

тревога

STAI Лич-

ностная 

тревога

CSAI Когнитив-

ная тревога
1 0,67 –0,43 0,57 0,49

CSAI Сомати-

ческая тревога
0,67 1 –0,52 0,59 0,50

CSAI Уверен-

ность в себе
–0,43 –0,52 1 –0,64 –0,47

STAI Ситуатив-

ная тревога
0,57 0,59 –0,64 1 0,64

STAI Личност-

ная тревога
0,49 0,50 –0,47 0,64 1

Примечание: Все корреляции значимы на уровне p<0,01.
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В-третьих, есть определенная специфика в разминке перед вы-

ступлением единоборцев. Как правило, это не только разогрев и рас-

тяжка мышц, но и визуализация/имитация предстоящего боя по-

средством спарринга с тенью, работы с тренером на лапах/пэдах, 

пятнашек с партнерами и подобных упражнений, позволяющих яр-

ко ощутить то, что будет происходить в ближайшее время. Некото-

рые бойцы предпочитают надеть экипировку, чтобы прочувствовать 

ее вес и приготовиться к своему выходу.

Когнитивная тревога у единоборцев, наоборот, выше, чем у дру-

гих спортсменов, поэтому им в большей степени требуется психоло-

гическая помощь и поддержка в этом ключе. Бойцами часто овладе-

вают тревожные мысли. Это размышления о возможном проигрыше, 

о том, что соперник имеет преимущества в силе, технике, опыте, о не-

объективном судействе. Единоборства примечательны тем, что ход 

поединка всегда очень непредсказуем. Один случайный (или нес-

лучайный) удар или неожиданно проведенный прием может карди-

нально изменить картину боя, что поможет в момент выявить побе-

дителя. Это заставляет спортсменов волноваться еще больше.

Что касается уверенности в себе, то у единоборцев она выше, 

чем у представителей иных видов спорта, но незначительно. Это очень 

хороший знак. Можно предположить, что не каждый человек, ко-

торый пришел в спортивные единоборства, способен выдержать все 

испытания, встречающиеся на пути достижения высокого мастерст-

ва. Наиболее тревожные и неуверенные в себе начинающие спортс-

мены постепенно отсеиваются естественным образом. Так, на высо-

ком уровне выступать можешь лишь тот, кто развил в себе дух воина 

и стремится к его совершенствованию.

Затем мы использовали Шкалу тревоги Спилбергера–Ханина 

(State-Trait Anxiety Inventory – STAI), чтобы диагностировать уро-

вень тревоги спортсменов. Результаты показали, что ситуативная 

и личностная тревога у спортсменов-единоборцев немного ниже, 

чем у остальных. Таким образом, полученные нами данные говорят 

о том, что представители спортивных единоборств чуть более бла-

гополучны по показателям тревоги по сравнению с другими спортс-

менами.

Заключение

В рамках спортивных единоборств отсутствует единый подход к под-

готовке выступающих бойцов. Это связано с тем, что видов спортив-
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ных единоборств достаточно много (бокс, каратэ, дзюдо, рукопашный 

бой, таэквон-до, тайский бокс, смешанные единоборства и многие 

другие). Внутри некоторых из них есть отдельные школы и направ-

ления. Существует огромное количество спортивных клубов, у каж-

дого из которых имеется свой взгляд на то, как нужно тренировать 

своих спортсменов, есть собственные секреты воспитания чемпио-

нов. Такой разрозненный характер подготовки не позволяет выра-

ботать общую схему применения методов психологической подго-

товки. Поэтому вполне вероятно, что низкий уровень личностной, 

ситуативной и соматической тревоги в единоборствах может объ-

ясняться экологическими причинами – спецификой отбора и мас-

терства спортсменов – тогда как низкая компетентность в регуляции 

когнитивной тревоги нуждается в коррекции и дальнейшей разра-

ботке методик саморегуляции и ментального тренинга.
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Аннотация

Представлены материалы Европейского конгресса по спортивной 

психологии по трем основным направлениям спортивной психо-

логии. Цель исследования заключалась в анализе современных за-

рубежных исследований по психологическим аспектам подготовки 

баскетболистов. Новые данные могут быть использованы при орга-

низации как экспериментальных исследований, так и в ходе прак-

тической работы со спортсменами баскетболистами.

Ключевые слова: психологическая подготовка, спортсмены бас-

кетболисты, зарубежные исследования.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS

OF PREPARATION OF BASKETBALLERS

(BY MATERIALS OF FOREIGN RESEARCHES)

Vichuzhanin R. A., Dubinkina Yu. A., Rogaleva L. N.

Russia, Ekaterinburg, Ural Federal University

named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

Abstract

The information about the European Congress on Sports Psychology are 

presented in three main sections of sports psychology. The purpose of the 
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research is to analyze modern foreign studies on the psychological aspects of 

training basketball players. New data can be used in organizing both experi-

mental research and in the course of practical work with basketball athletes.

Keywords: psychological preparation, basketball players, foreign re-

searches.

В июле 2019 г. в Мюнстере (Германия) прошел Европейский конгресс 

по спортивной психологии. На международном форуме было пред-

ставлено много новых направлений исследований, которые касались 

самых разных аспектов психологической работы со спортсменами.

Цель работы заключалась в анализе зарубежных исследований, 

касающихся психологических аспектов подготовки баскетболистов.

В ходе рассмотрения новых подходов и экспериментальных ма-

териалов зарубежных исследований мы выделили три направления, 

которое является традиционным в спортивной психологии.

Первое направление – это изучение личностных характеристик 

спортсменов, обеспечивающих успешность в достижении спортив-

ного мастерства в баскетболе, второе – это поиск методов управле-

ния психологическим состоянием спортсменов и взаимоотношений 

в спортивной коллективе, третье – использование психотехнологий 

в подготовке спортсменов-баскетболистов.

Рассмотрим наиболее актуальные исследования по выделен-

ным направлениям.

Среди актуальных личностных характеристик баскетболистов 

зарубежные исследователи выделяют такие как самоконтроль, кре-

ативность, эмоциональный интеллект.

В исследовании «Истоки самоконтроля у спортсменов: пилотное 

исследование» (Engler и др., 2019) проверяются две теории, конкури-

рующие за объяснение неудач самоконтроля: теория истощения эго 

(Muraven и др., 1998) и теория процессов (Inzlicht, Schmeichel, 2012). 

Теория истощения эго предполагает, что действия, требующие са-

моконтроля, истощают ограниченные ресурсы, в то время как тео-

рия процесса утверждает, что снижение уровня самоконтроля тес-

но связано с мотивацией.

Эффекты каждой из теорий проверялись в ходе выполнения за-

дания – свободный бросок, оно соответствовало требованиям ре-

ального спортивного соревнования. В качестве показателя физио-

логических ресурсов, лежащих в основе истощения самоконтроля, 

использовалась изменчивость сердечного ритма, а для оценки сте-

пени мотивации использовалась анкета. Предварительные данные 
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не позволили выделить преимущество какой-либо теории, поэто-

му авторы не делают заключительных выводов, а планируют про-

должить исследование.

В исследовании «Личностные детерминанты, влияющие на кре-

ативность баскетболистов средней школы» (Yang, Hwang, 2019) из-

учалась взаимосвязь между эмоциональным интеллектом и творчес-

ким потенциалом баскетболистов средней школы.

Результаты установили достоверную взаимосвязь между эмоцио-

нальным интеллектом и креативностью. Выявлено, что спортсмены 

с более высоким эмоциональным интеллектом лучше контролируют 

себя и успешнее взаимодействуют с другими на площадке, также бы-

ло доказано, что сопереживание и самоконтроль как показатели эмо-

ционального интеллекта характеризуют экстровертированный тип 

личности спортсменов, которые успешнее взаимодействует с парт-

нерами по команде. Авторы делают вывод что именно тип личнос-

ти через эмоциональный интеллект положительно влияет на твор-

ческий потенциал и креативность баскетболистов.

При изучении управлением командой зарубежные исследователи 

прежде всего выделяют роль тренера, указывая при этом на его речь, 

например в статье «Речь тренера в большом перерыве и его влияние 

на результативность игроков» (Kuffler-Bakalo, Zach, 2019).

Исследование проводилось по смешанной методике. Участни-

ками были 9 баскетболистов из мужской высшей элитной лиги в Из-

раиле, тренер команды и два помощника тренера.

Результаты продемонстрировали особые модели разговоров тре-

неров, которые были тесно связаны с разницей счета в игре, достиг-

нутой командой до перерыва. Результаты показали, что если команда 

ушла на перерыв проигрывая, то большое количество отрицатель-

ных высказываний в разговоре тренера с игроками повышало веро-

ятность проигрыша в игре.

Таким образом, авторы исследования делают заключение о том, 

что речь тренера в условиях проигрыша, если она имеет негативные 

оценки игроков не обеспечивает повышение результатов, а скорее 

наоборот снижает эффективность игры.

Исследование «Вместе идти к более сильному „Мы“: экспери-

ментальная проверка программы совместного лидерства 5RS в бас-

кетбольных командах» (Mertens и др., 2019) выявило, что тренеру 

необходимо создавать структуру совместного лидерства, которая по-

может получить конкурентное преимущество. Хотя преимущество 

совместного лидерства хорошо задокументированы, фактических 
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данных о том, как реализовать такую структуру совместного ли-

дерства, немного. В спортивных командах это ставит тренеров пе-

ред тремя ключевыми задачами:

1) определение «правильных» членов команды;

2) определение ролей, которые должны выполнять эти лидеры;

3) как развивать лидерские навыки.

Программа совместного лидерства 5RS решает эти проблемы пу-

тем определения лучших лидеров в команде по задачам, мотиваци-

онному, социальному и внешнему лидерству (посредством анализа 

социальных сетей).

Затем выбранные лидеры развивают навыки лидерства в тече-

ние пяти этапов (подготовка, отражение, представление, реализа-

ция и отчетность).

Чтобы проверить эффективность этой программы, авторы на-

брали восемь бельгийских баскетбольных команд на национальном 

уровне (N=96). Разработали экспериментальный план, в котором ко-

манды были равномерно распределены по двум условиям (т. е. по вме-

шательству и контрольному условию), каждое из которых измеря-

лось в два момента времени (до и после теста). Результаты повторных 

измерений показывают, что по программе 5RS удалось создать эф-

фективную структуру совместного руководства и укрепление спо-

собности воспринимаемых лидеров создавать общее чувство «Мы» 

в своей команде. Кроме того, программа укрепила идентификацию 

команды, мотивацию, приверженность целям команды и ее благо-

получие по сравнению с контрольной группой. Совместное лидер-

ство является лучшим фактором эффективности команды, чем вер-

тикальное лидерство.

Поскольку одной из проблем современной спортивной психоло-

гии является необходимость включать дополнительные психичес-

кие ресурсы в процесс подготовки спортсменов, то новые данные, 

полученные в этом направлении зарубежными психологами, явля-

ются весьма актуальными.

Одним из наиболее эффективных способов повысить психоло-

гическую подготовку в спорте является ментальный тренинг.

Исследование «Ментальная тренировка в баскетболе: концеп-

туализация и новые методологические подходы с использованием 

очков виртуальной реальности» (Klöppel, 2019) заключалось в рас-

смотрении биопсихосоциальной модели здоровья (Engel, 1977), ко-

торая строится на многомерной модели занятий спортом, состо-
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ящей из измерений физической, психологической и социальной

подготовки.

Используя недорогую и современную технологию, было созда-

но 3600 сферических видеороликов о свободном броске в баскетбо-

ле, которые послужили основой для 4-недельной тренировочной 

программы. В этом предварительном исследовании одна группа 

участников (в количестве 30 чел.) тренировалась трижды в неделю, 

просматривая видео 20 раз в очках виртуальной реальности (VR). 

Другая группа участников (в количестве 30 чел.) прошла традици-

онную программу тренировок в соответствии с моделью PETTLEP 

(Holmes, Collins, 2001). Парные выборочные тесты, которые состоя-

ли из 30 баскетбольных штрафных бросков, не выявили существен-

ных различий в обеих группах между участниками.

Предполагается, что данная технология может быть неэффек-

тивной в программе тренировок для начинающих, однако профес-

сиональные спортсмены, использующие видео на 3600 своих собст-

венных движений, повысят свои показатели, как это было показано 

в исследованиях с использованием традиционных тренировочных 

программ (Brown, Fletcher, 2017).

Было проведено еще одно исследование – «Влияние различных 

внутренних умственных образов и физических упражнений на об-

учение баскетбольной передаче» (Marjani, Alizadeh, Bagheri, 2019), ко-

торое было направлено на ментальное обучение спортсменов.

Этот метод был квазиэкспериментальным, в котором в качест-

ве зависимой переменной рассматривалось влияние различных со-

стояний умственных образов, физических упражнений и сочетания 

умственных образов и физических упражнений на уровне обучения 

навыкам баскетбольного пасса.

Для этого 60 учеников младших классов, после обучения данно-

му навыку и предварительного тестирования критерия, были слу-

чайным образом разделены на четыре группы, включая физические 

упражнения, умственные образы, физические упражнения, умст-

венные образы и контроль.

На основании представленных тренингов, экспериментальные 

группы выполнял запланированные упражнения в течение 5 недель, 

три сеанса в неделю и по 30 минут каждый сеанс. Участники груп-

пы физических упражнений выполняли критерий навыка в физи-

ческой форме. Участники группы умственных образов отрабатыва-

ли данное умение только мысленно. Участники группы умственных 

образов – физическое упражнение, сначала мысленно ознакомились 
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с пассивным навыком, а затем выполнили его физически. Основны-

ми инструментами, использованными в этом исследовании, было 

способность описать внутренние умственные образы и проверить 

навыки баскетбольного пасса. Результаты показали, что все мето-

ды упражнений этого исследования для обучения навыкам баскет-

больного пасса оказали значительное влияние.

Кроме того, не было существенной разницы между различны-

ми методами внутреннего умственного воображения, физическими 

упражнениями и сочетанием физических упражнений с умственны-

ми образами в обучении навыкам прохождения.

В то же время исследование «Влияние тренировки позитивно-

го мышления на соревновательную тревогу у спортсменов с низкой 

психической выносливостью» (Di, Wang, 2019), в рамках которого 

была разработана 8-недельная специальная программа психологи-

ческого группового консультирования, основанная на позитивной 

психологии – тренинг позитивного мышления – с целью сниже-

ния спортивной тревоги спортсмена, доказала свою эффективность.

В программе приняли участие 8 спортсменов с низкой психи-

ческой выносливостью. Результаты показали, что 1) умственная вы-

носливость развивалась в процессе группового консультирования, 

2) тренировка позитивного мышления значительно снижала спор-

тивную тревогу спортсменов с низкой умственной выносливостью 

и 3) тренировка позитивного мышления значительно улучшала ка-

чество сна у спортсменов с низкой психической умственной вынос-

ливостью.

Выводы

Анализ материалов Европейского конгресса по спортивной пси-

хологии позволяют говорить о наличии новых тем и методов иссле-

дований по основным направлениям спортивной психологии.

Результаты исследований могут быть использованы для разра-

ботки российских программ психологической подготовки спортс-

менов баскетболистов.
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Аннотация

Представлено исследование влияние на психическую напряжен-

ность деятельности яхтсменов высокой квалификации двух органи-

зационных факторов: устойчивости позиции спортсменов в элитной 

команде, организации отбора в элитную команду и на ответствен-

ные соревнования. Показаны возможности метода анализа отдель-

ных случаев для исследования влияния перечисленных факторов 

на уровень психической напряженности деятельности спортсме-

нов высокого класса.

Ключевые слова: спорт высших достижений, организационный 

стресс, яхтсмены высокой квалификации, метод анализа отдель-

ных случаев.

ORGANIZATIONAL FACTORS OF MENTAL TENSION

IN HIGH PERFORMANCE SPORT

Gorskaya G.

Russia, Krasnodar, FSBEI HI “Kuban state University of physical culture,

sports and tourism

Abstract

The article presents the study of the influence of two organizational factors 

on the mental intensity of the activities of highly qualified yachtsmen: the 

stability of the position of athletes in the elite team, the organization of selec-

tion to the elite team and responsible competitions. Possibilities of the meth-
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od of the analysis of separate cases for research of influence of the listed fac-

tors on level of mental intensity of activity of athletes of high class are shown.

Keywords: high performance sport, organizational stress, yachtsmen of 

high qualification, method of the analysis of separate cases.

Вклад психологических факторов в достижения спортсменов высо-

кого класса является уже давно признанным фактом (Квашук, 2003). 

Их роль в современном спорте возрастает. Это влечет за собой рост 

интереса исследователей к изучению факторов, которые могут слу-

жить источниками роста психической напряженности деятельнос-

ти спортсменов, снижающей уровень их достижений. В последние 

годы в поле внимания психологов спорта как источник психичес-

кой напряженности попал организационный стресс, отличающий-

ся многочисленностью и многообразием его источников. Помимо 

этого, многие источники организационного стресса оказываются 

долговременными регуляторами психических нагрузок спортсме-

нов высокого класса. Психологический мониторинг позволяет об-

наружить их устойчивое влияние на спортсменов на протяжении 

многолетних наблюдений (Горская, 1994).

Наиболее значимыми для спортсменов высокого класса источ-

никами организационного стресса являются устойчивость позиции 

в элитной команде и ситуации отбора в элитные команды и на от-

ветственные соревнования. Целью представляемого исследования 

явился анализ психологических индикаторов реакции на действие 

указанных факторов и их индивидуальных вариантов у отдельных 

спортсменов.

Основным методом исследования явился метод анализа отдель-

ных случаев. Его значительные возможности признаются как оте-

чественными (Квашук, 2003), так и зарубежными исследователями 

(Hammings, Holder, 2009). Зарубежные психологи спорта активно 

применяют его для решения прикладных психологических проб-

лем подготовки спортсменов (Apitzsch, 2008; Cotterill, 2017; McGre-

gor, Winter, 2017). Метод анализа отдельных случаев особенно ва-

жен в работе со спортсменами высокого класса, работы с которыми 

должна быть предельно индивидуализирована.

Проведенные исследования показали, что степень устойчивос-

ти позиции спортсменов в элитной команде отражается на структу-

ре мотивации яхтсменов высокой квалификации. Неустойчивость 

позиции в элитной команде повышает заинтересованность в само-

утверждении, благоприятных социально-бытовых и материальных 
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условиях деятельности, что отвлекает от решения задач спортив-

ной подготовки.

Исследования реакции яхтсменов высокого класса на ситуации 

ослабления социальной позиции в элитной команде либо труднос-

ти прохождения отбора на ответственные соревнования позволили 

установить характерные индикаторы на их возникновение.

Исследовались реакции спортсменов на следующие ситуации: 

на смену партнера на менее опытного, ослабляющую возможнос-

ти экипажа; на перевод спортсмена в экипаж более титулованного 

спортсмена, на снижение вероятности включения спортсмена в ко-

манду для выступления в престижных соревнованиях из-за неудач-

ного выступления в предыдущих соревнованиях либо вследствие не-

соответствия «возрастному цензу».

Результаты исследования показали, что смена позиции на менее 

устойчивую приводит к росту потребности в самоутверждении, за-

интересованности в материальном благополучии и благоприятных 

социально-бытовых условиях деятельности. Невозможность изме-

нить вероятность прохождения отбора на престижные соревнова-

ния вследствие несоответствия «возрастному цензу» влечет за собой 

значительный рост тревожности, снижение мотивации. Аналогич-

ные изменения возникают при резком снижении вероятности про-

хождения отбора на престижные соревнования вследствие неудач-

ного выступления на предыдущих соревнованиях.

Рост напряженности проявляется даже у опытных яхтсменов 

при включении в экипаж титулованного спортсмена, несмотря на то, 

что это изменение позиции дает спортсмену благоприятные возмож-

ности для самореализации. Однако неуверенность в закреплении в та-

ком экипаже вызывает не только рост потребности в самоутвержде-

нии, но и повышение чувствительности к стрессорам. Помимо этого, 

у опытных яхтсменов, сомневающихся в закреплении в элитном эки-

паже, возрастает активность по налаживанию контактов с руково-

дителями, принимающими решения по комплектованию экипажей, 

в ущерб процессу подготовки. Следовательно, применяемый неко-

торыми тренерами прием активизации работы спортсменов на тре-

нировках, основанный на увеличении у них сомнений в закрепле-

нии позиции в престижной команде, в спорте высших достижений 

далеко не всегда приносит желаемый результат, а во многих случа-

ях снижает эффективность процесса подготовки.

Эффективность организационных мер по снижению психичес-

кой напряженности высококвалифицированных яхтсменов за счет 
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неукоснительного соблюдения установленных критериев отбо-

ра на престижные соревнования показана путем сравнения уров-

ня психической напряженности и результативности выступления 

в главных соревнованиях сезона в группе высококвалифицирован-

ных яхтсменов, проходивших с интервалом в два года. В сезоне пер-

вого соревнования у спортсменов были основания сомневаться в со-

блюдении критериев отбора. В сезоне перед вторым соревнованиям 

таких сомнений не было, что привело как к снижению психической 

напряженности, так и к улучшению результатов выступления в глав-

ных соревнованиях сезона.

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости 

контроля влияния на спортсменов высокой квалификации факто-

ров, вызывающих организационный стресс, как ресурса профилак-

тики повышения психической напряженности. не обоснованного 

задачами подготовки.
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Аннотация

Задачами настоящего исследования было изучение связи предстарто-

вой тревоги с навыками совладания (копинг-навыками), особеннос-

тями темперамента, а также с выраженностью качества так называ-

емой «жизнестойкости» спортсменов – представителей одиночного 

фигурного катания и исследование половозрастных особенностей 

переживания предстартовой тревоги у фигуристов. В результате бы-

ло обнаружено, что снижению предстартовой тревоги и повышению 

уверенности в себе должно в наибольшей мере способствовать раз-

витие таких копинг-навыков, как «Свобода от негативных пережи-

ваний», «Концентрация», «Совладание с неприятностями», «Выс-

шее достижение под действием стресса». Шкала «Уверенность в себе» 

связана со степенью овладения копинг-навыками, в частности ко-

пинг-навыками «Совладание с неприятностями», «Концентрация», 

«Высшее достижение под действием стресса».

Ключевые слова: психология спорта, предстартовая тревога, со-

владающее поведение, жизнестойкость.
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EXPERIENCE OF COMPETITIVE ANXIETY IN ATHLETES

(ON THE EXAMPLE OF A SINGLE FIGURE SKATING)
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Abstract

The aim of the current study was to investigate the relationship between 

competitive anxiety and coping skills, temperament characteristics, as well 

as the severity of hardiness in the group of athletes, representatives of single 

figure skating. The research of age and sex characteristics of the experience 

of competitive anxiety among figure skaters was also one of the objectives 

of the study. As a result, it was found that the development of such coping 

skills as “Freedom From Worry”, “Concentration”, “Copying With Adver-

sity”, “Peaking Under Pressure” are most contributed to reducing compet-

itive anxiety and increasing self-confidence. The Self-Confidence is relat-

ed to the degree of mastery of such coping skills as “Coping with troubles”, 

“Concentration”, “Peaking Under Pressure”.

Keywords: sport psychology, competitive anxiety, coping skill, hardiness.

Актуальность

Проблема психической устойчивости спортсмена к высоким физи-

ческим и психологическим нагрузкам становится все более акту-

альной в условиях спорта высших достижений. При этом особенное 

значение имеет психическое состояние спортсмена непосредствен-

но перед стартом. Известно, что повышенный уровень возбуждения 

и переживания тревоги перед стартом (как соматического, так и ко-

гнитивного ее компонента) оказывает сильное влияние на мотор-

ные функции, вызывая ощущение скованности тела и нарушение 

координации, что может неблагоприятно сказаться на технике вы-

ступления и привести к снижению результатов, а также повышает 

риск получения травмы (Pijpers и др., 2001, 2003). Также немаловаж-

ным фактором является сужение фокуса внимания и трудности его 

распределения при переживании повышенного уровня тревожнос-

ти, что также негативно сказывается на выступлении (Nieuwenhuys 

и др., 2008; Weinberg и др., 2010).

Данные обстоятельства в наибольшей степени актуальны 

для сложнокоординационных видов спорта (фигурного катания 
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на коньках, спортивной гимнастики, синхронного плавания, ска-

лолазания), которые отличаются повышенной сложностью двига-

тельной координации, так как спортсмены в этих видах спорта со-

ревнуются не столько в силе и выносливости, сколько в сложности 

и красоте выполнения двигательных действий.

На сегодняшний день аспекты переживания предстартовой тре-

воги в таком виде спорта, как фигурное катание, изучены недостаточ-

но полно, и существует потребность в новых исследованиях. Нами 

был разработан соответствующий дизайн эмпирического исследо-

вания предстартовой тревоги для спортсменов-представителей оди-

ночного фигурного катания.

Методы

Для измерения уровня предстартовой тревоги нами были использо-

ваны следующие бланковые методики: «Опросник соревнователь-

ной тревожности спортсмена» (CSAI-2 – Competitive State Anxiety 

Inventory – 2), (Cox и др. 2003), копинг-навыков «Тест копинг-навы-

ков спортсмена» (ACSI-28 – The Athletic Coping Skills Inventory) (Бо-

чавер, Довжик, Кукшина, 2014) и жизнестойкости спортсмена Тест 

на жизнестойкость (опросник Hardiness Survey) (Леонтьев, Расска-

зова, 2006). Также был применен тест Г. Айзенка на темперамент 

(PEN) 1968 г.

Такие переменные, как копинг-навыки и жизнестойкость, с од-

ной стороны, представляют собой комплексные теоретические кон-

структы, описывающие психическое состояние субъекта в нераз-

рывной связи субъективных и средовых компонентов, отвечающие 

современному руслу развития психологической теории, с другой сто-

роны, являются психическими явлениями, которые могут сущест-

венно трансформироваться с помощью психологических тренингов, 

что представляется важным с точки зрения возможной коррек-

ции предстартовых состояний. Компоненты темперамента, по тео-

рии Г. Айзенка: нейротизм, экстраверсия и психотизм – являются 

устойчивыми психическими свойствами личности, и исследование 

их взаимосвязи с копинг-навыками и жизнестойкостью, как более 

гибкими психическими явлениями, представляли большой инте-

рес, обогащая картину обусловленности предстартового состояния

спортсмена.

Психическое состояние предстартовой тревоги (согласно тесту 

CSAI-2) было рассмотрено в аспекте когнитивной и соматической 
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тревоги, а также уверенности в себе спортсмена. В исследовании 

предстартовой тревоги принимались по внимание следующие уста-

новленные в спортивной психологии закономерности: 1) существу-

ет линейная зависимость ситуативной тревожности от личностной 

тревожности; 2) когнитивные факторы имеют ключевое значение 

в механизме возникновения предстартовой тревоги; 3) предстар-

товая тревога включает в себя соматический и когнитивный ком-

понент; 4) степень предстартовой тревоги зависит от типа нервной 

системы спортсмена; 5) установлено отсутствие выраженных корре-

ляций между типом нервной системы (темпераментом) спортсмена 

и успешностью спортивной деятельности; 6) отсутствие линейной 

взаимосвязи между степенью предстартовой тревоги и успешностью 

деятельности спортсмена.

В настоящее время считается, что у каждого спортсмена сущест-

вует индивидуальный оптимальный уровень предстартовой трево-

ги, что повышает актуальность исследования личностных перемен-

ных, влияющих на степень психического возбуждения перед стартом 

(Hanin, Stambulova 2002; Hanin, 2010).

Выборка

Характеристика выборки исследования: выборку составили 40 про-

фессиональных спортсменов – представителей одиночного фигурно-

го катания, 13 мужчин и 27 женщин (М
возраст

=17); 13 мастеров спорта 

и 2 мастера спорта международного класса, 17 кандидатов в масте-

ра спорта и 8 человек, имеющих 1-ый или 2-ой спортивный разряд; 

среди них в том числе имеются участники и призеры чемпионатов 

и иных первенств России, а также международных соревнований 

под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Результаты и их обсуждение

Проведенный корреляционный анализ (коэффициент корреляция 

Спирмена) результатов тестирования спортсменов позволяет сде-

лать следующие выводы.

1. Существует сильная взаимосвязь когнитивной (r=0,698, p=0,01) 

и соматической тревоги (r=0,426; p=0,01) с высоким уровнем ней-

ротизма. Такие компоненты темперамента, как интроверсия/экс-

траверсия и психотизм не влияют на уровень предстартовой тре-
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воги. Поэтому, с точки зрения теории темперамента Г. Айзенка, 

наиболее подвержены повышенной предстартовой тревожнос-

ти такие типы, как меланхолики и холерики.

2. Существует отрицательная связь когнитивной и соматической 

тревоги с копинг-навыками «Свобода от негативных пережи-

ваний» (r=–0,699, p=0,01; r=–0,447, p=0,01), «Концентрация» 

(r=–0,592, p=0,01; r=–0,414, p=0,01), «Совладание с неприятнос-

тями» (r=–0,384, p=0,05; r=–0,356, p=0,05), «Высшее достижение 

под действием стресса» (r=–0,356, p=0,05).

Указанные шкалы теста ACSI-28 можно описать следую-

щим образом:

 – шкала «Свобода от негативных переживаний» оценивает, на-

сколько спортсмен свободен от негативных переживаний по по-

воду будущих событий, а также по поводу оценки его выступле-

ний третьими лицами;

 – шкала «Концентрация» измеряет навыки спортсмена в сосредо-

точении на предстоящей тренировочной или соревновательной 

деятельности, его способность абстрагироваться от не относя-

щихся к актуальному моменту явлений;

 – шкала «Совладание с неприятностями» измеряет, насколько 

спортсмен эмоционально устойчив при столкновении с труднос-

тями, которые уже произошли, быстро ли спортсмен восстанав-

ливает спокойствие, сохраняет ли энтузиазм;

 – шкала «Высшее достижение под действием стресса» измеряет 

навыки спортсмена по преодолению стрессовых ситуаций и на-

пряженности ради высшего достижения, готовность спортсме-

на действовать в условиях сильного стресса.

3. Шкала Уверенность в себе связана со степенью овладения ко-

пинг-навыками, в частности, копинг-навыками «Совладание 

с неприятностями» (r=0,503, p=0,01), «Концентрация» (r=0,495, 

p=0,01), «Высшее достижение под действием стресса» (r=0,693, 

p=0,01) и «Свобода от негативных переживаний» (r=0,331, p=0,05).

4. Существует отрицательная связь когнитивной (r=–0,515, p=0,01) 

и соматической (r=–0,359, p=0,05) тревоги с жизнестойкостью 

и ее компонентами.

Понятие жизнестойкости с теоретической точки зрения яв-

ляется конструктом, сформированным с позиций экзистенци-

альной психологии и философии (Молчанова, 2017; Maddi, 2004, 

2011). С прикладной точки зрения для спортивной психологии 
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ценность этого конструкта состоит в том, что жизнестойкость 

как совокупность личностных качеств препятствует влиянию 

стрессогенных факторов «на соматическое и душевное здоро-

вье, а также на успешность деятельности» (Леонтьев, Рассказова, 

2006, с. 3), т. е. играет значительную роль в противостоянии лич-

ности стрессу. Можно сказать, что жизнестойкость представля-

ет собой систему мировоззрения, в которой любой жизненный 

опыт, и позитивный, и негативный, оценивается как полезный 

в аспекте личностного развития и роста, и это позволяет чело-

веку на бояться трудностей. Высокий уровень жизнестойкости 

предполагает активную позицию человека по отношению к си-

туации и ее преодолению.

Для спортсменов жизнестойкость означает обладание лич-

ностным ресурсом, позволяющим конструктивно относиться 

к проблемам и препятствиям, готовность действовать в услови-

ях неопределенности и риска, быстрое психологическое восста-

новление после неудач.

5. Обнаружено, что когнитивная тревога демонстрирует большее 

число связей, чем соматическая, в силу чего, по нашему мнению, 

более подвержена возможности коррекции, чем соматическая 

тревога.

По результатам статистического анализа результатов тестирования 

спортсменов с использованием непараметрического критерия срав-

нения U Манна–Уитни были выявлены следующие отличия спортс-

менов-мужчин и женщин.

1. Мужчины отличаются от женщин более низким уровнем ко-

гнитивной и соматической тревоги, более высоким уровнем уве-

ренности в себе, более высокой степенью освоения копинг-навыков 

в целом и в частности: более выраженными копингами «Совладание 

с неприятностями» и «Высшее достижение под действием стресса». 

Также мужская группа демонстрирует значимо более высокий уро-

вень компонента жизнестойкости – Контроль.

При этом значимые различия между мужчинами и женщинами 

по указанным выше показателям обнаружены только в возрастной 

группе 16–18 лет, что может быть обусловлено различиями в этапах 

спортивной карьеры в женском и мужском фигурном катании и вли-

янием пубертатного периода на спортивную деятельность у женщин.

В связи с «омоложением» женского фигурного катания, пик карь-

еры фигуристок сместился в возраст 14–16 лет, когда еще не повзрос-
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левшему организму проще выполнять сложные элементы: трой-

ные и даже четверные прыжки, за счет резкости и скорости крутки, 

свойственных именно для молодого возраста. Если девушка не по-

казала высоких результатов в этом возрасте, в последующем она уже 

не воспринимается как многообещающая спортсменка. В возрасте 

около 16–17 лет у фигуристок обычно начинается половое созревание 

(в спорте этот период происходит позднее на несколько лет за счет 

сильных нагрузок на организм), во время которого меняется гормо-

нальный фон, а вместе с ним и параметры тела, становится тяжелее 

контролировать вес, увеличение роста обусловливает ухудшение ко-

ординации во время выполнения сложных прыжков.

Поэтому возраст 16–18 лет для фигуристок становится перелом-

ным, когда происходят возрастные изменения и решается вопрос 

о дальнейшей карьере. В этот период девушки проходят через серь-

езные психологические стрессы. Возможно, именно этот факт может 

быть одним из важных факторов того, что по сравнению с мужчи-

нами в этом возрасте, у женщин снижается уверенность в себе, по-

вышаются показатели предстартовой тревоги, ослабляются копинги 

«Концентрация» и «Свобода от негативных переживаний», появля-

ется чувство неподвластности обстоятельств контролю спортсмен-

ки (шкала «Контроль» теста на жизнестойкость).

Отличие между мужчинами и женщинами состоит также в том, 

что, как правило, в России успешные и техничные фигуристки 

в возрасте 15–17 лет допускаются до взрослых международных со-

ревнований чаще, чем мужчины в этом же возрасте. Как правило, 

мужчины остаются в юниорах и не участвуют во взрослых стартах 

довольно долго по сравнению с женщинами (юниором можно быть 

до 19 лет). Нельзя сказать точно, чем это обусловлено, и, по всей ви-

димости, это касается только текущего периода развития мужского 

фигурного катания в России, но остается фактом, что за последние 

5 лет, за редким исключением (Адьян Питкеев в сезоне 2014–2015, 

Александр Петров в сезоне 2016–2017), мужчины-фигуристы моло-

же 18 лет не включались в основной состав сборной России, в отли-

чие от девушек в этом же возрасте.

В группе от 19 лет среди спортсменов женского и мужского пола 

не выявлено значимых различий. Возможно, в этом возрасте пси-

хический фон и у женщин, и у мужчин выравнивается: женщины 

уже прошли пубертатный период и приняли решение о прекраще-

нии или продолжении карьеры, а мужчины вышли во взрослые со-

ревнования без довлеющего ограничения спортивных возможностей 



64

Гулина М. В., Довжик Л. М.

по возрасту, как это имеет место быть у девушек 14–16 лет (карьера 

мужчин-фигуристов в спорте высших достижений в России может 

продолжаться до 32 лет.

2. Сравнение показателей низкого и высокого уровня нейротиз-

ма, а также показателей повышенного и пониженного уровня осво-

ения копинг-навыков по отношению к исследуемым переменным 

с использованием U-критерия Манна–Уитни подтвердило выяв-

ленные значимые корреляции Спирмена. Была обнаружена поло-

жительная связь между высоким уровнем нейротизма и повышен-

ным уровнем переживания когнитивной и соматической тревоги.

Заключение

Учитывая выявленные взаимосвязи, мы полагаем, что влияние вы-

сокого уровня нейротизма на степень предстартовой тревоги может 

быть в определенной степени скомпенсировано высоким уровнем 

освоенных копинг-навыков и «жизнестойким» мировоззрением, 

включающим такие компоненты, как вовлеченность, контроль и при-

нятие риска.

Мы можем предположить, что снижению предстартовой трево-

ги и повышению уверенности в себе спортсмена должно в наиболь-

шей мере способствовать развитие таких копинг-навыков, как «Сво-

бода от негативных переживаний», «Концентрация», «Совладание 

с неприятностями», «Высшее достижение под действием стресса». 

В свою очередь, копинг-навык «Свобода от негативных пережива-

ний» из упомянутых копинг-навыков наиболее способствует сни-

жению когнитивной тревоги, а овладению этим копингом из иссле-

дуемых переменных наиболее способствует жизнестойкость.

Выявленные взаимосвязи подтвердили гипотезу исследования: 

интенсивность предстартовой тревоги и ее компонентов достоверно 

различается в зависимости от личностных особенностей, навыков 

совладания (копинг-навыков) спортсмена, а также имеет половоз-

растную специфику, отчетливо проявляющуюся на примере спортс-

менов, представителей фигурного катания.

По результатам исследования можно рекомендовать тренерам 

проводить со спортсменами психологические тренинги по освое-

нию копинг-навыков и тренинги личностного роста в аспекте жиз-

нестойкости, что должно способствовать достижению спортсменом 

оптимального уровня возбуждения перед стартом, а также овладе-

нию навыками саморегуляции.
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Аннотация

В данной статье представлено исследование по проблеме мотива-

ции в легкой атлетике. В ней проведено исследование на легкоатле-

тах в возрасте 16–18 лет, выявлены особенности мотивации дости-

жения в этом возрасте.

Ключевые слова: мотивы, легкая атлетика, психология спорта, 

личность, юношеский возраст.

THE STUDY OF MOTIVATION OF ACHIEVEMENT 

OF ATHLETES THE AGE OF 16–18 YEARS
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Abstract

This article presents a study on motivation in athletics. It conducted research 

on athletes aged 16–18, revealed peculiarities of motivation of achievement 

at this age.

Keywords: motives, athletics, psychology of sports, personality, youth age.

В поступательном развитии спорта большую роль играет феномен мо-

тивации. Мотивация является не только стержневой характеристи-

кой личности спортсмена, не только ведет к его поставленной цели, 

но и влияет на характер всех процессов спортивной деятельности (Иль-
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ин, 2006). Важной особенностью мотивации является ее прямое вли-

яние на спортивный результат (Сопов, 2017). По мнению Р. А. Пилоя-

на и В. Ф. Сопова, зависимость успешности спортивной деятельности 

от особенностей мотивации – это факт, не требующий обоснования.

Высокие спортивные достижения теснейшим образом связа-

ны с мотивацией, особенно если спортсмен юношеского возраста. 

По мнению Е. А. Дергач, юношеский возраст – критический этап 

ухода из спорта.

Недооценка роли мотивов, их изменения со временем спортив-

ными педагогами, самими спортсменами часто приводит к тому, 

что спортсмен оказывается не способен проявить свои возможнос-

ти, реализовать ту большую работу, которую он совершает, занима-

ясь спортивной деятельностью (Дергач, 2012).

Цель – выявление особенностей мотивации достижения спор-

тсменов-легкоатлетов в возрасте от 16–18 лет.

Гипотеза: предполагается, что изучение особенностей мотивов 

легкоатлетов 16–18 лет может помочь сохранить количество спортс-

менов и предотвратить уход спортсменов из данного вида спорта.

Организация и методы исследования

В исследовании приняли участие 12 действующих легкоатлетов муж-

ского и женского пола, специализирующиеся в беге на средние дис-

танции, в возрасте от 16 до 18 лет. Уровень спортивных достижений 

от первого взрослого разряда до кандидата в мастера спорта. Стаж 

занятий спортом – от 4 до 9 лет.

Методы исследования: Методика исследования мотивации до-

стижения А. Мехрабиана (Малкин, 2014).

Результаты исследования

В ходе проведения исследования нами были изучены мотивы дости-

жения успеха в спорте и избегания неудач, результаты исследования 

представлены в таблице 1.

В результате исследования выявлено, что что 58 % спортсменов 

имеют мотивацию на успех; 42 % опрошенных стремятся к смешан-

ной мотивации. Мотивация избегания неудачи не выявлена.

Интересно отметить, что все кандидаты в мастера спорта име-

ют мотивацию на успех. У 1-разрядников только у 37,5 % мотива-

ция на успех.
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Таблица 1

Результаты исследования

по выявлению мотивов достижения

№ Пол

Воз-

раст, 

годы

Стаж заня-

тий спортом
Разряд

Результат, 

балл
Мотивация достижения

1 М 18 5 КМС 254 Стремление к успеху

2 М 17 7 КМС 245 Стремление к успеху

3 Ж 17 7 КМС 136 Стремление к успеху

4 Ж 16 7 КМС 108 Стремление к успеху

5 М 18 8 1 250 Стремление к успеху

6 М 17 9 1 172 Смешанная

7 М 17 7 1 115 Смешанная

8 М 16 4 1 133 Смешанная

9 Ж 18 5 1 150 Стремление к успеху

10 Ж 18 3 1 167 Стремление к успеху

11 Ж 16 4 1 128 Смешанная

12 Ж 16 4 1 137 Смешанная

Спортсменам-легкоатлетам, у которых преобладает мотивация до-

стижения на успех, свойственна низкая тревожность, настойчивость 

в достижении целей, уверенность в своих силах и действиях, незави-

симость, стремление к соперничеству, постановка перед собой труд-

ных задач и умение прилагать большие волевые усилия для их реа-

лизации (Ильин, 2006).

У спортсменов со смешанной мотивацией ни один из мотивов 

не доминирует. Такой вид мотивации характеризуется действия-

ми на обдумывание возможных неудач, побуждает из тщательно 

обрабатывать технику упражнений, обдумывать тактику соревно-

вательных действий, собирать информацию о соперниках (Ильин,

2006).

На мотивацию достижения влияет специфика вида спорта. Так 

легкая атлетика – это индивидуальный вид спорта и наиболее от-

четливо вышеперечисленные особенности поведения проявляются 

в индивидуальной манере поединка (Галкина, 2014). Следователь-

но, на изменение мотивации успеха будет влиять избранный вид

спорта.
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Вывод

Анализ результатов показывает, что испытуемые с ведущей мотива-

цией достижения успеха имеют разряд в кандидаты в мастера спорта. 

Это свидетельствует, что у легкоатлетов более высокой квалифика-

ции будет значительнее выражаться мотив на успех. Это повышает 

эффективность спортивной деятельности. Чем выше выражена по-

требность в достижении успеха, тем активнее, настойчивее, упорнее 

спортсмен в достижении поставленных целей.

Значение исследования

Полученные результаты, помимо указания на прямую зависимость 

спортивного результата от особенностей мотивации легкоатлетов 

в возрасте от 16 до 18 лет, позволяют вооружить спортивных педаго-

гов, тренеров объективными показателями ведущих факторов моти-

вации. Необходимо отметить при этом, что, характеризуя личность 

спортсмена, раскрывая глубинные особенности мотивации, нельзя 

ограничиться только лишь экспериментально полученными данны-

ми ряда факторов. Как и любое исследование в области «личност-

ной» проблематики, рассмотрение экспериментально полученных 

данных должно вестись через призму психолого-педагогических на-

блюдений, с учетом особенностей текущего момента деятельностной 

биографии спортсмена. Только в этом случае использование мето-

дики выделения ведущих мотивов личности спортсмена и мотива-

ции достижения окажется плодотворным для подготовки спортсме-

нов к достижению высоких спортивных результатов.
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Аннотация

Статья посвящена исследованию внутрисемейных отношений в семь-

ях юных спортсменов. В своем анализе автор раскрывает актуаль-

ную проблему современного юношеского спорта, связанную с осо-

бенностями участия родителей в спортивной деятельности. Изучение 

проблемы позволяет продемонстрировать, что отношение юных 

спортсменов к своей спортивной деятельности, их результативность 

и успешность в карьере взаимосвязаны с особенностями семейных 

взаимоотношений.

Ключевые слова: спорт, юные спортсмены, семейные взаимоот-

ношения, спортивные достижения, спортивная карьера.
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Abstract

The article is devoted to the study of family relations in families of young 

athletes. In the study, the author reveals the actual problem of modern youth 
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sports related to the peculiarities of the participation of parents in sports 

activities. Studying the problem allows to demonstrate that the attitude of 

young athletes to their sports activities, their performance and career suc-

cess is interconnected with the peculiarities of family relationships.

Keywords: sports, young athletes, family relationships, sporting achieve-

ments, sports career.

В современном мире проблема жизни спортсменов становится как ни-

когда актуальной. Их победы, поражения, личные предпочтения, 

семья – все становится объектом внимания со стороны узких спор-

тивных кругов и широкого социума. В отечественной и зарубежной 

науке проводятся крупные исследования, посвященные особеннос-

тям взаимодействия спортсменов в командах и между соперника-

ми, причинам употребления допинга, влиянию различных факто-

ров на успешность карьеры спортсмена.

Спортсмены живут и функционируют в среде сложных отноше-

ний (Pappa, Kennedy, 2012); ряд межличностных, внутриличност-

ных, социальных и экологических факторов систематически вза-

имодействуют на спортсменов (Brown, 2001).

Очевидно, что отношения между родителями и спортсмена-

ми влияют на жизнь атлетов в спорте и за его пределами. Родители 

формируют философию и мораль спортсменов, устанавливая их из-

начальное чувство добра и зла. В свою очередь, это, по-видимому, 

определяет текущее поведение и поведение спортсменов даже после 

ухода из дома. Кроме того, родители влияют на траекторию спортив-

ной карьеры детей и их общий подход к спорту (Ильин, 2008). Та-

ким образом, влиятельные члены сети поддержки спортсмена обыч-

но развиваются вместе с карьерным ростом спортсмена (Алексеев,

2006).

Также стоит отметить, что для подростков и молодых спортсме-

нов тренеры и родители указываются как особенно влиятельные лю-

ди в вопросе употребления допинга (Михайлова, 2011).

Несмотря на факт изучения вопроса влияния значимых других 

на спортсменов, исследования, изучающие взаимосвязь особеннос-

тей спортивной карьеры у юношей и девушек и семейных взаимоот-

ношений, немногочисленны (Blank, 2015).

В рамках других социальных наук родители были определены 

как исполнители защитной функции, предлагая подросткам надеж-

ную опору (Hair, 2008). Также было установлено, что тесные отно-

шения с родителями защищают подростков от: а) девиантных групп 
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сверстников и последующей преступности (Fergusson, 2007), б) по-

вторных правонарушений (Rennie, Dolan, 2010) и в) курения (Mer-

cken, 2013)

В литературе отмечено, что родительское давление (Madigan, 

2016) может привести к тому, что спортсмены в некоторых случаях 

рассматривают возможность использования препаратов, улучша-

ющих работоспособность, а также применение различных методов 

для удержания победы и репутации, в том числе, противозаконных 

и не этичных.

Систематизация и дополнение имеющихся данных пролива-

ют свет на то, как различные механизмы, принципы и особеннос-

ти семейных взаимоотношений определенным образом отражаются 

на жизни и карьере юношей и девушек спортсменов олимпийского 

резерва. Примечательно, что в то же время семья может стать при-

чиной психологических потрясений, которые могут найти свое от-

ражение в будущей жизни спортсменов, проблемах с вступлением 

в брак, деформации отношений в будущей семье и воспитании собст-

венных детей (Ильин, 2008). Зачастую желая показать родителям, 

на что способен их ребенок, человек может пожертвовать другими 

сферами своей жизни. Попытка добиться одобрения и положитель-

ной оценки своих действий приводит к полной отдаче и погруже-

нию в мир спорта.

Также семьи молодых спортсменов обладают определенными 

психологическими особенностями – физические травмы, частые 

расставания на спортивные сборы, а в определенных случаях посто-

янное проживание юношей и девушек за пределами дома на террито-

рии образовательной или спортивной организации, определенным 

образом отражаются на взаимоотношениях в семьей – это главные 

отличия семей спортсменов от семей будущих учителей, инжене-

ров, менеджеров. Данные факторы приводят к кризисным ситуаци-

ям, связанными с неудачами в спортивной карьере, к неадекватно-

му восприятию самооценки спортсменами, травмам.

Анализируя работы отечественных и зарубежных ученых, ста-

новится ясно, что спортивный результат тесно связан с взаимоот-

ношениями родителей со спортсменами. Роль родителя в процессе 

сопровождения спортивной деятельности должна нести конструк-

тивную составляющую зону психологической поддержки (Гиссен,

2010).

В результате анализа научно-методической литературы мы можем 

сделать вывод, что родители играют важную роль в жизни ребенка, 
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ведь именно они формируют мировоззрение и отношение своего ре-

бенка к миру, формируют образ жизни, привычки и социальное су-

ществование ребенка. Для детей очень важна поддержка родителей, 

особенно, когда ребенок – спортсмен. От родителей также требуется 

профессиональное понимание, оценка и организация деятельнос-

ти. По нашему мнению, важным условием является характер вза-

имодействия в системе «ребенок–родитель» и его интенсивность. 

Можно предположить, что отношения с родителями и степень вза-

имодействия взаимосвязаны с характером установки на спорт у юно-

го спортсмена, его самоощущения в спорте и его результативности.
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Аннотация

Занятия футболом предъявляют специфические требования к эмо-

ционально-личностной сфере атлета и требуют ярко выраженных 

лидерских качеств, выносливости, напора, агрессивности, домини-

рования. У девушек и женщин, занимающихся условно мужскими 

видами спорта, в процессе интенсивных многолетних физических 

нагрузок происходят серьезные изменения в организме, социально-

культурном и психологическом статусе. Спортсменки с морфофунк-

циональными показателями мужского соматотипа имеют трудности 

с реализацией социальной роли «идеальной женщины», испытыва-

ют напряжение и психологический дискомфорт. Вопрос маскули-

низации спортсменок занимает особое место в научных и практи-

ческих исследованиях специалистов смежных областей – тренеров, 

психологов, медиков, целью работы которых является снижение рис-

ка развития неблагополучных состояний и улучшение показателей 

в спортивной и социальной сферах девушек и женщин, в том чис-

ле при помощи специальных методов и средств психолого-педаго-

гического сопровождения.

Ключевые слова: спортсменки, женский футбол, маскулини-

зация, гендерный аспект, психолого-педагогическое сопровож-

дение.
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Drozdova M. S.

Russia, Moscow, Spartak Football Academy

Abstract

Football classes impose specific requirements to the emotional and person-

al sphere of the athlete and require pronounced leadership qualities, endur-

ance, pressure, aggressiveness, dominance. In girls and women engaged in 

conditional male sports, in the process of intensive long-term physical ac-

tivity there are serious changes in the body, socio-cultural and psychological 

status. Sportswomen with morphofunctional indicators of male somatotype 

have difficulties with the realization of the social role of the “ideal wo man”, 

experience tension and psychological discomfort. The issue of masculin-

ization of sportswomen occupies a special place in scientific and practical 

studies of specialists in related fields-coaches, psychologists, physicians, 

whose goal is to reduce the risk of developing dysfunctional States and im-

prove the performance in sports and social spheres of girls and women, in-

cluding through special methods and means of psychological and pedago-

gical support.

Keywords: sportswomen, women’s football, masculinization, gender as-

pect, psychological and pedagogical support.

Теоретические аспекты и история исследования вопроса

Большинство видов спорта мужчины создали для себя. В этом про-

цессе, а также в дальнейших видоизменениях, в том числе правил 

соревнований, мужчины учитывали свои физические, двигательные, 

психические и другие особенности. Занятия традиционно мужски-

ми видами спорта, в том числе футболом, предъявляют особые тре-

бования к психической сфере спортсменов. Однако, по мере разви-

тия цивилизации, а вместе с ней демократизации жизни общества 

женщины, подражая мужчинам, начали постепенно заниматься при-

думанными мужчинами видами спорта (Староста, 1999).

По данным аналитиков, на сегодняшний день во всем мире на-

считывается более 20 миллионов футболисток. Признанные лиде-

ры мирового женского футбола – США, Китай, Норвегия, Герма-

ния, Швеция. Отношение к занятиям женщинами традиционно 
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мужским видом спорта всегда было неоднозначным, и на протяже-

нии всей истории развития вокруг женского футбола складывают-

ся противоречивые экспертные оценки. В одно время женский фут-

бол запрещали по социально-культурным соображениям, поскольку 

он не соответствует традиционным представлениям о роли женщи-

ны. Медицинские исследования, посвященные вопросу маскули-

низации спортсменок, в своем большинстве склоняются к заклю-

чению, что занятия футболом (и другими видами условно мужских 

видов спорта) потенциально могут нанести вред здоровью девочек, 

девушек и женщин (Соболева, 1997). Среди фанатского спортивно-

го движения долгое время считалось, что женский футбол по зре-

лищности и драматизму ни в какое сравнение не идет с мужским. 

Сегодня футбол является одним из самых популярных на плане-

те командных видов спорта среди женщин. В России соревнования 

по женскому футболу проводятся с 1992 г., и в данный момент в Жен-

ской Футбольной Лиге представлено 14 команд-участниц. Кроме 

этого существует большое число детско-юношеских, студенческих 

и взрослых любительских женских футбольных клубов. FIFA объ-

явила о развитии женского футбольного движения, и в футбольной 

общественности все чаще звучит мнение, что обязательным усло-

вием для участия клуба в турнирах ранга «Лиги Чемпиона» должно 

быть наличие женской команды.

Столь необходимые для достижения максимального спортивно-

го результата физические и психические качества спортсменок могут 

составить серьезную угрозу их психологическому здоровью. Нали-

чие внутреннего конфликта в результате противостояния гендерной 

и спортивной ролей приводит к росту личностной тревожности. Не-

выраженные, спровоцированные спортивной деятельностью эмоции 

и чувства: злость и агрессия, настойчивость, упрямство, жажда ли-

дерства, – отрицательно сказываются на межличностном общении 

спортсменок с членами семьи и близкими людьми. Проявление не-

контролируемых негативных чувств приводит к конфликтам, ссо-

рам, обидам, недовольству собой. Вместе с тем жизненная сфера 

спортсменок – личная жизнь, социальные и общественные связи, 

имеет прямое воздействие на достижение спортивных результатов.

Специалисты, участвующие в подготовке спортсменок, заинте-

ресованы в их физическом, социальном и психологическом благо-

получии. Определен основной круг проблем и задач, который пред-

стоит решить теоретикам и практикам женского спорта: научное 

изучение влияния на женский организм интенсивных тренировоч-



79

Дроздова М. С.

ных и соревновательных нагрузок; разработка научно-методических 

основ оптимизации тренировочных нагрузок, позволяющих доби-

ваться высоких спортивных результатов без угрозы для физическо-

го и психологического здоровья женщины; разработка социально-

психологических основ женского спорта – оптимально совместить 

спортивный режим с выполнением женщиной особой биосоциаль-

ной роли (Лубышева, Соха, 1999). С. С. Родоманова (2007), И. А. Грец 

(2009), А. С. Дамадаева, А. А. Усольцева (2014, 2015) в своих исследова-

ниях и публикациях поднимают вопросы гендерной идентичности 

спортсменок условно мужских видов спорта и связанных с ней труд-

ностей психологического, социального и биологического порядка. 

Все специалисты едины во мнении, что занятия, спортом приводят 

к развитию маскулинных качеств у женщин. Таким образом, пред-

ставляется важным выделить специфику психолого-педагогичес-

кого сопровождения в женском футболе на всех этапах спортивной 

подготовки спортсменок.

Содержание и результаты исследования

Социальный и психологический аспекты маскулинизации спортс-

менок условно мужских видов спорта проявляются:

 – в бурной эмансипации спорта и росте гендерных противоречий;

 – в возможных нарушениях психосексуального развития (транс-

формация полоролевого поведения);

 – в трудностях с созданием семьи, реализации и адаптации роли 

жены и матери;

 – в наличии внутриличностного конфликта, приводящему к на-

рушению психологического здоровья спортсменок и неадекват-

ной самооценке.

В период с сентября 2017 по сентябрь 2019 г. проведена научно-ис-

следовательская работа, в рамках которой осуществлен социоло-

гический опрос на тему гендерных отношений в современном об-

ществе и дана оценка психологического статуса спортсменок условно 

мужских видов спорта при помощи методик определения гендер-

ной идентичности, личностной тревожности и удовлетворенности 

уровнем качества жизни. На основе полученных данных предложе-

на и внедрена психолого-коррекционная программа по актуализа-

ции феминности и оптимизации уровня психического комфорта 

девушек и женщин.
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Социологический опрос был предложен 46 спортсменкам услов-

но мужских видов спорта (футбол, американский футбол, хоккей 

с шайбой, единоборства), профессионально занимающихся спор-

том (имеющие разряды и звания), или участвующих в командных 

видах спорта любительских лиг. Аналогичный опрос прошли 166 че-

ловек (мужчины – 23 %, женщины – 77 %), не занимающихся спор-

том, в возрасте от 16 до 65 лет. В диагностике определения гендер-

ной идентичности (методика «Феминность/маскулинность» С. Бем) 

участвовали 44 спортсменки. Возраст респондентов – 18–36 лет, раз-

ряды и звания: 1-й и 2-й разряды, КМС, МС РФ. В эксперименталь-

ную группу вошли 24 спортсменки традиционно мужских видов 

спорта (хоккей с шайбой, женский футбол) в возрасте от 17 до 36 лет.

Большинство опрошенных: 59 % из числа людей, не занимаю-

щихся спортом, и 31 % спортсменок – согласились, что в результа-

те занятий мужскими видами деятельности женщины приобретают 

мужественные черты. 44 % спортсменок и большинство (70 %) опро-

шенных неспортсменов согласились, что подавление женских ка-

честв отрицательно сказывается на самооценке женщин.

Проведенное исследование гендерной идентичности подтвер-

дило высокое развитие маскулинных качеств у женщин и выяви-

ло превалирование андрогинного гендерного типа, что совпада-

ет с данными аналогичных исследований. Результаты диагностики 

представлены на рисунке 1.

Поле андрогинности включает в себя показатели IS (индекса по-

лоролевой идентичности) в пределах от –1 до 1. Дисперсия значений 

адрогинности достаточно велика, при этом показатели с отрицатель-

ным IS (–IS) стремятся к маскулинности, показатели с положитель-

ным IS в сторону феминности. В полученных результатах по шка-

Рис. 1. Результаты диагностики гендерной идентичности спортсменок 

условно мужских видов спорта
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ле «андрогинность» (80 % опрошенных) 43 % спортсменок относятся 

к типу «андрогинность» со смещением в сторону маскулинности: 

количественные соотношение выбранных мужественных характе-

ристик превышает количество выбранных категорий из шкалы фе-

минности. Таким образом, более половины опрошенных спортсме-

нок имеют в структуре своей личности преобладание маскулинных

черт.

Психологическая маскулинизация спортсменок в ряде случаев 

приводит к дискомфорту в эмоционально-личностной сфере жен-

щин, поэтому следующим шагом научной работы стало исследова-

ние психического состояния спортсменок условно мужских видов 

спорта. С этой целью применялась шкала оценки уровня личност-

ной тревожности Спилбергера–Ханина. Показатели личностной 

тревожности варьировались в пределах от 23 (низкий уровень) до 64 

баллов (значительно высокий). Средний показатель оценки уровня 

личностной тревожности – 44 балла (высокий). Корреляционные 

связи между гендерной идентичностью и уровнем тревожности уста-

новлены при помощи коэффициента Спирмена. Полученный ре-

зультат (rs=–0,608) свидетельствует о статистически значимой связи 

между показателями: чем ближе показатели к шкале маскулиннос-

ти, тем выше уровень личностной тревожности.

При проведении методики определения уровня удовлетворен-

ности качеством жизни Р. С. Элиота (русская версия и адаптация 

Н. Е. Водопьяновой) учитывался общий показатель индекса качест-

ва жизни (ИКЖ) и рассчитывались значения по каждой из шкал. 

Среднее значение ИКЖ в экспериментальной группе – 27 баллов, 

что соответствует среднему показателю удовлетворенности качест-

вом жизни. Наименьший ИКЖ, зарегистрированный в группе – 12,7 

балла (низкий уровень).

Основу предложенной программы по актуализации феминности 

взрослых спортсменок составляет метод телесно-ориентированной 

терапии, который предполагает работу с «мышечным панцирем» – 

специфическим мускульным напряжением, которое связано с эмо-

циональным статусом и характером. С точки зрения психологии, 

блок – это устойчивое напряжение тела, за которым стоит актуаль-

ная проблема человека. Морфофункциональные показатели мы-

шечного блока представляют собой особое состояние ткани, харак-

теризующееся ее укорочением, повышением плотности и жесткости. 

В момент психологического напряжения, когда человек испыты-

вает гамму эмоций, от крайне негативных до максимально поло-
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жительных, тело сжимается. Если эмоции осознаны и проявлены, 

за ними последовала реакция, напряжение уходит. Если же реакции 

не последовало, или человек сдержал себя, то напряжение – полное 

или частичное – осталось, приведя к тому, что в теле появился ряд 

специфических блокировок. Блок сохраняется в теле до тех пор, по-

ка не произойдет разрешение ситуации посредством отреагирова-

ния или при помощи специальных психотерапевтических практик. 

В работе также использовалась терапевтическая беседа, упражне-

ния НЛП, танцевальная и драм-терапия.

После прохождения психотренинга все участницы эксперимен-

тальной группы отметили повышение настроения, чувство спокойст-

вия и уверенности. Субъективную оценку состояния подтвердила 

постэкспериментальная психодиагностика.

Спортсменкам вновь было предложено пройти методику опре-

деления полоролевой идентичности. Опираясь на факты, что ген-

дерная самоидентификация происходит в течение всей жизни и за-

висит от окружающей социокультурной среды, предполагалось, что, 

по результатам эксперимента, произойдет актуализация феминных 

качеств спортсменок условно мужских видов спорта. Результаты пси-

ходиагностики представлены на рисунке 2.

График изменения гендерной идентичности подтверждает эф-

фективность предложенной программы: большинство показателей 

(83 %) смещено по шкале в сторону феминности (IS>0). Полученное 

эмпирическое значение Т-критерия Уилкоксона (T=6) находится 

в зоне значимости (T
эмп

<0,01).

Предложенная программа по актуализации феминности ока-

зывает благоприятное воздействие на самочувствие и настроение 

спортсменок. Приобретение новых и/или актуализация скрытых 

феминных и иных личных характеристик способствовали само-

Рис. 2. Исследование гендерной идентичности спортсменок условно муж-

ских видов спорта до и после эксперимента
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утверждению, успокоению, уверенности и повышению самооценки 

спортсменок, что нашло свое отражение в снижении уровня общей 

тревожности. Повторное исследование личностной тревожности, 

проведенное после эксперимента, определило средний уровень тре-

вожности в группе 38,2 балла (средний). T Критерий Уилкоксона на-

ходится в зоне значимости (Т
эмп

=2, p<0,05). Результаты определения 

уровня тревожности представлены на рисунке 3.

Повторное исследование уровня удовлетворенности качеством 

жизни подтвердило первоначальные гипотезы, что актуализация 

феминных черт оказывает положительное влияние на эмоциональ-

но-личностную область жизни спортсменок условно мужских видов 

спорта. Результаты представлены в таблице 1.

На основе результатов исследования сделаны выводы:

1) у спортсменок выявлено отклонение гендерного определения 

от биологического пола;

2) маскулинизация спортсменок приводит к росту личностной тре-

вожности и неудовлетворенности качеством жизни;

3) предложенная программа психологической помощи улучшила 

показатели психического здоровья и актуализировала фемин-

ные качества в структуре личности спортсменок условно муж-

ских видов спорта.

Очевидно, что в психолого-педагогическом сопровождении женско-

го футбола необходим учет гендерного аспекта. На различных этапах 

спортивной деятельности футболисток – от начального в рамках дет-

ско-юношеского спорта до высшего спортивного мастерства – тех-

ники и средства психологического обеспечения будут отличаться. 

Однако предъявление специальных упражнений, тестов, методик 

с акцентуацией гендерной идентичности послужит профилактикой 

Рис. 3. Определение личностной тревожности спортсменок условно мужских 

видов спорта (шкала Спилбергера–Ханина) до и после эксперимента
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внутриличностных конфликтов, неблагоприятных психических со-

стояний и существенно улучшит показатели в спортивной и личной 

сферах жизни футболисток.
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ИКЖ 
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римента) 

Уровень 
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ренности

ИКЖ (по-
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римента) 

Уровень 
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и достижения
27,1 средний 28,4 средний

Здоровье 28,9 средний 28,8 средний

Общение с друзьями 

(близкими) 
29,3 средний 36,3 высокий

Поддержка 27,2 средний 27,7 средний

Оптимистичность 28,2 высокий 32,4 высокий

Напряженность 27,3 средний 30,04 высокий

Самоконтроль 23 низкий 26 средний
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Аннотация

Включение карате в программу Олимпийских Игр – 2020 в Токио сде-

лало этот вид спорта еще более привлекательным, чем раньше, что ак-

туализировало проблему подготовки конкурентоспособного спортив-

ного резерва по олимпийским видам программы карате: ката и кумитэ. 

Сформировалась цель исследования: выявить особенности воздействия 

тренировочного процесса, построенного на основе интеграции осо-

бенностей традиционной восточной педагогики обучения комплек-

сам ката и современной системы спортивной подготовки на организм 

спортсменов занимающихся карате на начальном этапе спортивной 

подготовки. В исследовании принимали участие 37 юношей-карати-

стов, со стажем спортивной подготовки не менее одного года, в воз-

растном периоде 12–14 лет. Тестировались степень мотивации к трени-

ровочному процессу, быстрота простой зрительно моторной реакции, 

лабильность нервной системы, концентрация внимания, способность 

к дифференциации кинематических и динамических характеристик 

движения, оперативная образная память, волевые качества. Интег-

рация особенностей традиционной восточной педагогики обучения 

комплексам ката и современной системы спортивной подготовки яв-
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ляется перспективным направлением совершенствования трениро-

вочного процесса для спортсменов специализирующихся в ката.

Ключевые слова: карате, ката, кумитэ, спортивная подготовка, 

тестирование, психомоторика.
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Abstract

The inclusion of karate in the program of the 2020 Olympic Games in Tokyo 

made this sport even more attractive, which actualized the problem of prepar-

ing a competitive sports reserve for the Olympic types of the karate program: 

map and Kumite. The aim of the study was to identify the features of the im-

pact of the training process, built on the basis of the integration of the features 

of traditional Eastern pedagogy of training complexes of kata and modern sys-

tem of sports training on the body of athletes involved in karate at the initial 

stage of sports training. The study involved 37 young karate, with the experi-

ence of sports training for at least one year, in the age period of 12–14 years. 

The degree of motivation for the training process, the speed of a simple visu-

al motor reaction, the lability of the nervous system, the concentration of at-

tention, the ability to differentiate the kinematic and dynamic characteristics 

of movement, operative imaginative memory, volitional qualities were tested. 

Integration of features of traditional East pedagogics of training to complex-

es the card and modern system of sports preparation is the perspective direc-

tion of improvement of training process for athletes specializing in the card.

Keywords: karate, map, kumite, sports training, testing, psychomotor.

Введение

Спортивными единоборствами и боевыми искусствами в Россий-

ской Федерации занимается, по некоторым оценкам, более 5 млн че-
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ловек. Большая часть практикуют различные направления карате. 

Этот вид спорта развивается во многих спортивных школах страны, 

что требует научного поиска и обоснования возможности и необхо-

димости интеграции традиционной восточной педагогики обучения 

комплексам ката и современной системы спортивной подготовки. 

Подготовка спортсменов в карате требует изучения уже с начальных 

этапов спортивной подготовки. Растущая конкуренция среди веду-

щих спортсменов требует новых подходов в подготовке спортивно-

го резерва. Это обусловлено растущей популярностью данного ви-

да спорта во всем мире (Ермаков, Захаров, 2017).

При такой популярности достижение значимых спортивных ре-

зультатов становится возможным только в результате многолетней 

интенсивной тренировочной работы. Это требует стабильности со-

става занимающихся и высокой лояльности к своей спортивной ор-

ганизации (Захаров, Ли Чжон Ги, 2010). Наиболее прямым путем 

достижения лояльности занимающихся является создание условий 

для получения высокого уровня их субъективной удовлетвореннос-

ти своей тренировочной деятельностью.

В наших исследованиях проведенных в 2015–2016 гг. было под-

тверждено эмпирическое предположение, что спортсмены, демонст-

рирующие высокую лояльность и удовлетворенность, относительно 

чаще проявляют приверженность к определенной форме трениро-

вочной работы – работе с ката (Захаров, Ингерлейб, 2018).

Феномен ката, в первую очередь, характерен для группы едино-

борств дальневосточного происхождения (карате, тхэквондо, дзю-

до), но в той или иной форме встречается в большинстве современ-

ных единоборств (Cynarski, Yu Jong-Hoon, Borysiuk, 2017), по своему 

происхождению или идеологии восходящих к боевым искусствам 

Дальнего Востока (Donohue, 2015).

В полной мере феномен ката реализовался именно в Японии 

и с японскими боевыми искусствами распространился по миру. 

Многие исследователи это прямо связывают с национальными осо-

бенностями японской культуры и ментальности, прямо утверждая: 

«Ката – это оттиск японского общества и культуры в общем» (Dodd, 

Brown, 2016).

Гипотеза: интеграция особенностей традиционной восточ-

ной педагогики обучения комплексам ката и современной системы 

спортивной подготовки является более эффективным средством 

подготовки спортсменов, специализирующихся в ката, чем в ку-

митэ.
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Цель исследования – выявить особенности воздействия трени-

ровочного процесса, построенного на основе интеграции особен-

ностей традиционной восточной педагогики обучения комплексам 

ката и современной системы спортивной подготовки на организм 

спортсменов занимающихся арате на начальном этапе спортивной 

подготовки.

Участники

Участниками экспериментальной части исследования явились 37 

юных каратистов, со стажем спортивной подготовки не менее одного 

года, в возрасте 12–14 лет, занимавшихся карате в муниципальном 

бюджетном учреждении Спортивная школы № 11 г. Ростова-на-До-

ну, в период 2016–2019 гг.

Методы исследования

Тренировочный процесс соответствовал требованиям Федерально-

го стандарта спортивной подготовки вида спорта «Карате» (началь-

ный и тренировочный этапы подготовки) (Министерство спорта…). 

Однако методы тренировки ката в данном документе раскрыты не-

достаточно, и многие тренеры работают, применяя традиционную 

восточную методологию обучения (Захаров, Быков, 2019).

В процессе исследования спортсмены ежегодно в конце учебно-

го года (май–июнь) проходили дополнительное тестирование уров-

ня развития психомоторных качеств, а именно: степень мотивации 

к тренировочному процессу, быстрота простой зрительно моторной 

реакции, лабильность нервной системы, концентрация внимания, 

способность к дифференциации кинематических и динамических 

характеристик движения, оперативная образная память, волевые 

качества. Уровня развития психомоторных качеств исследовался 

по методике Ермакова (Ермаков, 1988). Мотивация и волевые ка-

чества исследовались по методике Е. П. Ильина (Ильин, 2008, 2010).

Быстрота простой зрительно моторной реакции, концентрация 

внимания (таблицы Шульте – Платонова), лабильность нервной 

системы (теппинг-тест), оперативная образная память (запомина-

ние картинок), и способность к дифференциации кинематических 

и динамических характеристик движения (контактная координа-

ционометрия по профилю) проводились на диагностическом ком-

плексе «НС-ПсихоТест» (Нейрософт).
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Результаты исследования

Результаты тестирования сравнивались со среднестатистическими 

результатами прошлого года, и с результатами юношей занимаю-

щихся единоборством (кумитэ), с целью выявления особенностей 

воздействия тренировочного процесса на психомоторику.

Рассчитывались: среднее арифметическое значение показателя 

(Х
ср.

); ошибка среднего (m); %-е изменение Х
ср.

 к исходному значе-

нию показателя, а также абсолютное и %-е изменения показателя; 

оценивалась статистическая достоверность изменений с вероятнос-

тью (Р) не менее 95 %.

Таблица 1

Динамика изменения показателей быстроты

простой зрительно-моторной реакции (в мс)

Статистические 

показатели

Возраст

12

исходный 

уровень

12

n=18/19

13

n=14/17

14

n=14/15

Х
ср.

 ±m (ката/кумитэ) 
371±42 / 

354±38

365±37 / 

350±29

337±31 /

314±73

279±28 /

254±34

% к исходному уровню 100 98,4/98,8 92,3/89,7 82,8/80,0

Прирост показателей 

(абсолютное значение) 
6/4 28/36 58/60

в % отношении 2,2/1,6 7,7/10,3 17,2/20,0

P P > 0,05 P <0,05 P <0,05

Как видно из таблицы 1, исходный уровень быстроты простой мо-

торной реакции у каратистов занимающихся ката и кумитэ ниже 

среднего для юношей данного возраста. Через год спортивной тре-

нировки у спортсменов обеих групп отмечается незначительное по-

вышение этого показателя. В дальнейшем отмечается значительное 

улучшение быстроты реакции, при этом у спортсменов, занимаю-

щихся кумитэ, отмечается более высокий уровень быстроты реак-

ции, так как реальные тренировочные и соревновательные поединки 

создают более благоприятные условия для развития этого качества.

Ежегодное анкетирование с целью выявления степени мотива-

ции к занятиям карате, выявило, что этот показатель у каратистов 

12–14 лет является наиболее консервативным и достаточно высо-

ким в обеих группах. Значительное повышение степени мотивации 
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у спортсменов, занимающихся кумитэ, связано с уходом из группы 

трех наименее мотивированных подростков.

По показателю концентрации внимания отмечается значитель-

ное повышение этого показателя у каратистов занимающихся, ката 

во второй и третий год занятий. У каратистов, занимающихся ку-

митэ, положительная динамика изменения концентрации внима-

ния соответствует среднему уровню.

Существенные отличия, в результате тренировки, в структуре 

исследуемых психомоторных качеств, отмечается в повышении ко-

Таблица 2

Динамика изменения степени мотивации к занятиям карате 

(в баллах)

Статистические 

показатели

Возраст

12

исходный 

уровень

12

n=18/19

13

n=14/17

14

n=14/15

Х
ср.

 ±m (ката/кумитэ) 
52,1±4,4 /

37,0±3,7

51,0±3,47 /

40,1±2,9

48,0±3,2 /

44,2±2,4

52,4±2,44 /

53,0±2,32

% к исходному уровню 100 98,0/101,0 94,1/101 106/120,0

Прирост показателей –1/3 –3/4 –1/7

(в % отношении) 2,0/–1 –3/1 –1/20

P P > 0,05
P <0,05/

> 0,05

P > 0,05/

<0,05

Таблица 3

Динамика изменения показателей концентрации

внимания (в %)

Статистические 

параметры 

и показатели

Возраст

12

исходный 

уровень

12

n=18/19

13

n=14/17

14

n=14/15

Х
ср.

 (ката/кумитэ) 
39,5±8,47 /

40,4±3,47

42,2±7,73 /

39,2±6,25

44,0±6,32 /

43,8±4,17

52,7±7,56 /

46,01±5,72

% к исходному уровню 100 106,8/97,0 111,4/111 133,4/116

Прирост показателей 2,7/1,2 4,5/4,6 33,2/16,8

(в % отношении) 6,8/-3 11,4/11,0 33,4/11,6

P P > 0,05 P <0,05 P <0,05
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ординации движений рукой. У каратистов занимающихся ката при-

рост этого показателя на порядок выше, чем у каратистов, занима-

ющихся кумитэ.

Полученные нами объективные количественные результаты 

в основном подтверждают результаты исследований посвященных 

качественному анализу психотренирующего аспекта ката (Захаров, 

Ингерлейб, 2018). Вместе с тем полученная нами точная количест-

венная характеристика динамики изменений исследуемых психо-

моторных качеств в зависимости от стажа занятий, и создает пред-

посылки для разработки модельных характеристик психоморики 

спортсменов единоборцев на начальном этапе подготовки. Что поз-

воляет оптимизировать процесс спортивной подготовки юных ка-

ратистов в ката.

Выводы

1. Интеграция особенностей традиционной восточной педагоги-

ки обучения комплексам ката и современной системы спортив-

ной подготовки является перспективным направлением совер-

шенствования тренировочного процесса.

2. Выявлено, что наибольший эффект разработанная нами мето-

дика тренировки в ката, дает для развития психомоторных ка-

Таблица 4

Динамика изменения показателей способности 

к дифференциации кинематических и динамических 

характеристик движения

Статистические 

показатели

Возраст

12

исходный 

уровень

12

n=18/19

13

n=14/17

14

n=14/15

Х 
ср.

 (ката/кумитэ)

Среднее время касания
0,81±0,15 / 

0,78±0,23

0,83±0,32 / 

0,80±0,87

0,60±0,24 / 

0,75±0,44

0,52±0,42 / 

0,73±0,51

% к исходному уровню 100 102,4/102,6 74,0/96,0 64,2/96,2

Прирост показателей –0,02/–0,02 0,21/0,03 0,29/0,05

(в % отношении) –2,4/–2,6 26,0/4,0 35,8/3,2

P P>0,05 P<0,05
P<0,05/

> 0,05
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честв: способности к дифференциации кинематических и дина-

мических характеристик движения, концентрации внимания, 

оперативной памяти на зрительные образы.

3. Установлено, что в условия интеграции особенностей традици-

онной восточной педагогики обучения комплексам ката и совре-

менной системы спортивной подготовки при высоком исходном 

уровне мотивации у спортсменов занимающихся ката, в даль-

нейшем он не снижается.

4. Необходимы дополнительные исследования, направленные 

на совершенствование методики, с целью повышения лабиль-

ности психомоторики и волевых качеств у каратистов занима-

ющихся ката.
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Аннотация

В статье рассмотрены нарушения пищевого поведения, выделенные 

специалистами в области спортивной медицины и спортивной пси-

хологии. Данные синдромы не включены в международные реестры 

заболеваний (DSM, МКБ), однако представляют серьезную угрозу 

физическому и психическому здоровью спортсменов. Помимо опи-

сания механизмов формирования и проявления указанных синдро-

мов, приведены рекомендации по снижению риска развития нару-

шений пищевого поведения среди спортсменов.

Ключевые слова: спортивная психология, расстройство пище-

вого поведения, бигорексия, женская спортивная триада, спортив-

ная анорексия.

EATING DISORDERS IN SPORTS

Zyazina N. A.

Russia, Moscow, Moscow State University of Psychology and Education (MSUPE)

Abstract

The article discusses eating disorders identified by specialists in the field of 

sports medicine and sports psychology. These syndromes are not included 

in the international disease registries (DSM, ICD), but they pose a serious 

threat to the physical and mental health of athletes. In addition to describ-

ing the mechanisms of formation and manifestation of these syndromes, 

recommendations are given to reduce the risk of developing eating disor-

ders among athletes.
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Введение

Расстройства (или нарушения) пищевого поведения – психогенно 

обусловленные поведенческие синдромы, связанные с нарушения-

ми приема пищи. Синдром нервной анорексии занимает лидирую-

щую позицию по числу летальных исходов среди психических рас-

стройств. Спорт является сферой деятельности, в которой основным 

рабочим инструментом, инструментом достижения успеха являет-

ся тело человека. Необходимость поддержания определенных пара-

метров физической формы и повышенное внимание к телу способст-

вуют повышению риска развития нарушений пищевого поведения. 

В данной статье рассмотрены особенности проявления нарушений 

пищевого поведения среди спортсменов.

Факторы формирования пищевого поведения и его нарушений

Согласно различным данным, нарушения пищевого поведения ох-

ватывают от 1 до 5 % населения развитых стран, среди которого по-

давляющее большинство составляют девушки и женщины молодого 

возраста (от 15 до 35 лет) (Smink, 2013). При этом отдельные симпто-

мы нарушений пищевого поведения могут наблюдаться у 20 % насе-

ления женского пола возрастной категории до 20 лет (Прашко, 2015). 

К «классическим» нарушениям пищевого поведения относятся нерв-

ная анорексия, нервная булимия, компульсивное переедание и др. 

Однако специалистами в области спортивной медицины и спортив-

ной психологии выделены специфические нарушения пищевого по-

ведения, распространенные среди спортсменов, в их числе: спортив-

ная анорексия, бигорексия, женская спортивная триада.

С позиции психогенетического подхода, механизмы формирова-

ния пищевого поведения и его нарушений разделяются на генетичес-

кие и средовые. В свою очередь, средовые факторы подразделяются 

на макро- и микросредовые. Генетические факторы представляют 

унаследованные предпосылки особенностей личности и поведения, 

раскрывающиеся в фенотипе. Раскрытие тех или иных биологичес-

ких «задатков» во многом зависит от условий среды, в которой нахо-

дится и развивается индивид. К макросредовым факторам форми-

рования черт личности и особенностей поведения относятся: среда 
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обитания и климатические условия, культурные, национальные, 

религиозные традиции и обычаи, модные тренды, влияние СМИ. 

К микросредовым факторам относятся: семья, круг общения, про-

фессиональная среда (сфера деятельности). В жизни спортсмена важ-

ную роль в формировании поведения и личностных особенностей 

играет специфика профессиональной среды. И тем больше это вли-

яние, чем раньше индивид был включен в сферу профессионального 

спорта и чем выше уровень его спортивной квалификации. Специ-

фика вида спорта, дисциплина и командные правила, стиль поведе-

ния тренера – все это оказывает большое влияние на жизнь спортс-

мена, в том числе и негативное. Приведем пример:

Отец 5-летнего мальчика-борца, в прошлом профессиональный бо-

рец, заставлял сына за два дня до соревнований голодать и находить-

ся в сауне с целью снижения массы тела и попадания в определенную 

весовую категорию. Потеря массы тела за двухдневный период до-

стигла 2,27 кг, что составило 10 % от исходной массы тела мальчи-

ка (Baron, 2013).

С одной стороны, сгонка веса перед соревнованиями – рутин-

ная и привычная процедура для представителей спортивных еди-

ноборств. С другой, снижение массы тела в столь короткий период 

и в столь раннем возрасте без наблюдения медицинских специа-

листов представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни юно-

го спортсмена. Основываясь на теории деятельности А. Н. Леонть-

ева, мы можем прогнозировать в данной ситуации развитие такого 

явления, как смещение мотива на цель, когда самоцелью становит-

ся снижение веса и попадание в определенную весовую категорию, 

а не успешное выступление на соревнованиях и поиск множест-

ва альтернативных способов достижения успеха, связанных, в пер-

вую очередь, с физической и тактической подготовкой в трениро-

вочном процессе.

Нарушения пищевого поведения среди спортсменов

Проявление нарушений пищевого поведения среди спортсменов име-

ет ряд особенностей. Так, для спортсменов характерно наличие од-

ного или нескольких симптомов данных расстройств, что, с меди-

цинской точки зрения, недостаточно для постановки того или иного 

диагноза. Многие спортсмены склонны скрывать различные проб-

лемы со здоровьем в связи с повышенной толерантностью к боли 

и физическому дискомфорту, а также из-за страха потери своих про-
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фессиональных компетенций и позиций, что затрудняет диагности-

ку данных нарушений. Тем не менее, нарушения пищевого поведе-

ния представляют огромный риск не только для профессиональной 

карьеры, но и для здоровья и жизни спортсмена.

Согласно различным данным, распространенность симпто-

мов нарушений пищевого поведения среди спортсменов варьиру-

ется от 5 до 20 % (Baron, 2013). Наиболее распространены симптомы 

расстройств пищевого поведения среди представителей эстетичес-

ких видов спорта (художественная и спортивная гимнастика, фи-

гурное катание), в спортивных единоборствах, где соревнования 

подразуме вают наличие весовых категорий (бокс, греко-римская 

и вольная борьба, смешанные единоборства), а также циклических 

видах спорта, связанных с выносливостью (легкая атлетика, плава-

ние, триатлон) (Sundgot-Borgen, 2004).

Рассмотрим подробнее специфические нарушения пищевого 

поведения, встречающиеся среди спротсменов.

Женская спортивная триада ( female athlete triad). В литерату-

ре также можно встретить название «триада женщины-спортсмен-

ки» (Шахлина, 2004). Данный синдром выявлен специалистами 

сферы спортивной медицины и психологии, и включает три симп-

тома:

 – нарушение плотности и прочности костной ткани (остеопения, 

остеопороз);

 – нарушения менструального цикла (аменорея, дисменорея и др.);

 – симптомы нарушений пищевого поведения (стремление к худо-

бе, ограничительное пищевое поведение, искусственная рвота, 

употребление медикаментов и др.).

Повышенные с ранних лет физические нагрузки способствуют сни-

жению концентрации минеральных веществ в костной ткани, а так-

же развитию различных нарушений менструального цикла и репро-

дуктивной функции. Симптомы нарушений пищевого поведения, 

в различном их сочетании (от ограничительных диет и голодания 

до приступов переедания), связаны с необходимостью поддержа-

ния определенных параметров тела. Данный синдром наиболее 

распространен среди представительниц эстетических видов спор-

та (художественная, эстетическая и спортивная гимнастика, фи-

гурное катание, синхронное плавание) и видов, связанных с вынос-

ливостью (легкая атлетика (бег на длинные дистанции), плавание,

триатлон).
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Спортивная анорексия (anorexia athletica, sports anorexia). Симп-

томатика спортивной анорексии, в целом, схожа с симптомати-

кой нервной анорексии, однако имеет характерные особеннос-

ти (Sudi, 2004). В отличие от нервной анорексии, ограничения 

в питании могут быть не столь жесткими, абсолютное голода-

ние исключается в связи с необходимостью выполнения физичес-

ких упражнений. Индекс массы тела может находиться в преде-

лах нижней границы нормы. Достижение и поддержание низкой 

массы тела достигается в основном за счет повышенных физичес-

ких нагрузок. При этом невозможность тренироваться и пропуск 

тренировок сопровождается крайне негативными эмоциональ-

ными состояниями: дисфорией, тревогой, чувством вины – и за-

частую способствует еще большему увеличению физических на-

грузок.

Бигорексия (bigorexia) является единственным расстройством 

пищевого поведения, распространенным в большей степени среди 

мужчин и в некотором смысле является зеркальной противополож-

ностью спортивной анорексии (Mosley, 2009). При бигорексии мо-

лодые люди одержимы не стремлением к худобе, а, наоборот, к на-

бору мышечной массы и увеличению объемов тела. Однако так же, 

как при спортивной анорексии, существует необходимость строгого 

соблюдения режима тренировок, а пропуск занятия сопровождается 

крайне негативными переживаниями. В отличие от нервной и спор-

тивной анорексии, ограничительное пищевое поведение отсутст-

вует, наоборот, диета при бигорексии подразумевает употребление 

большого количества пищи. Также возможно употребление вспомо-

гательных средств по увеличению мышечной массы и объемов тела 

(БАД, фармакологические препараты), которые могут представлять 

опасность для здоровья спортсмена.

Основные симптомы нарушений пищевого поведения, распро-

страненных среди спортсменов, представлены в таблице 1.

Согласно международной классификации болезней (МКБ), ожи-
рение не относится к нарушениям пищевого поведения. Однако 

проблема лишнего веса присутствует в силовых видах спорта, еди-

ноборствах (тяжелая атлетика, сумо) и представляет угрозу здоро-

вью спортсмена. Также с увеличением массы тела могут столкнуть-

ся спортсмены по окончании профессиональной карьеры в связи 

со снижением физических нагрузок, исчезновением ограничений 

в питании и необходимости поддержания определенных парамет-

ров тела (Griffin, 2016).
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Профилактика нарушений пищевого поведения

Безусловно, формирование пищевого поведения зависит от множест-

ва факторов. Особое внимание формированию пищевого поведения 

и его нарушений среди спортсменов мы уделяем профессиональной 

среде. Многие аспекты спортивной деятельности, которые могут по-

казаться незначительными, способны оказывать большое влияние 

на физическое и физическое здоровье спортсмена. Далее мы приво-

дим рекомендации по профилактике развития нарушения пищево-

го поведения, которые будут полезны тренерам, родителям и спе-

циалистам, взаимодействующим со спортсменами.

Таблица 2

Рекомендации по профилактике и снижению риска развития 

нарушений пищевого поведения среди спортсменов

· Формируйте полезные привычки питания и сознательное отношение 

к приему пищи.

· Подходите индивидуально к потребностям каждого спортсмена.

· Не связывайте спортивные успехи и поражения спортсмена напрямую с его 

физическими данными, параметрами и массой тела.

· Откажитесь от публичного (коллективного) обсуждения и осуждения массы 

и параметров тела спортсмена, а также язвительных высказываний и грубых 

замечаний.

· Помните: подростковый и юношеский возраст наиболее уязвимы для форми-

рования НПП. Представительницы женского пола наиболее уязвимы к кри-

тическим и негативным высказываниям по поводу внешнего вида.

· Коррекция массы тела должна производиться под строгим контролем квали-

фицированных специалистов (врачей, диетологов)! 

Заключение

Важно отметить, что проявления нарушений пищевого поведения 

среди спортсменов обладают особой спецификой. Специалистам 

в области спорта необходимо знать и понимать не только механиз-

мы формирования, развития и проявления нарушений пищево-

го поведения, но и особенности работы данных механизмов среди 

спортсменов. Ответственный подход к питанию и пищевому пове-

дению со стороны спортсмена и специалистов в области спорта по-

может сохранить физическое и психическое здоровье спортсмена, 

а также повысить эффективность и результативность его профес-

сиональной деятельности.
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Аннотация

Цель исследования – изучить особенности иррациональных устано-

вок спортсменов. Выборка: 38 спортсменов (20 юношей, 18 девушек) 

от 23 до 28 лет; представители 10 видов спорта, КМС и МС, студенты 

вузов. Использовались: «Тест А. Эллиса» и полуструктурированное 

интервью. Обнаружено, что большинство трудностей, с которыми 

сталкиваются спортсмены, не являются объективными препятст-

виями, а всего лишь «ошибки» мышления и восприятия ситуации, 

что ограничивает эффективность действий спортсменов.

Ключевые слова: спорт, двойная карьера, иррациональные уста-

новки, «ошибки» мышления.

IRRATIONAL ATTITUDES

OF HIGH SPORT QUALIFICATION ATHLETES

Ilyina N. L.

Russia, St Petersburg, St Petersburg State University

Abstract

The aim of the study is to study the features of the irrational attitudes of ath-

letes. Sample: 38 athletes (20 boys, 18 girls) from 23 to 28 years old; repre-

* Работа выполнена в рамках гранта РФФИ «Социально-психологичес-

кие механизмы успешного совмещения спортивной карьеры и обуче-

ния (на примере юношеского спорта и спорта высших достижений) 
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sentatives of 10 sports, CMS and MS, university students. Used: “A. Ellis 

Test” and a semi-structured interview. It was found that most of the diffi-

culties that athletes face are not objective obstacles, but only “mistakes” in 

thinking and perceiving the situation, which limits the effectiveness of the 

actions of athletes.

Keywords: sport, double career, irrational attitudes, “mistakes” of think-

ing.

В отечественной психологии спорта к вопросу совмещения учебной 

и спортивной деятельности обращались многие специалисты, кото-

рые занимались психологическим обеспечением или сопровождением 

спортивной карьеры высококвалифицированных спортсменов (Ба-

лагинин, Бар, Шихвердиев, 2015; Горская, 2008, 2015; Давлеткалиев, 

2002; Иванов, 2009; Сенатрова, 2006; Хвацкая, Ильина, 2018; Ших-

вердиев, 2010). Поскольку большинство исследований проводились 

на спортсменах высокой спортивной квалификации, возраст кото-

рых приходится на самый расцвет спортивной карьеры (юношеский 

возраст и возраст ранней взрослости), всплывал вопрос об их даль-

нейшей профессиональной ориентации – обучении. Это как раз 

то время, когда принято получать среднее специальное или высшее 

образование, и перед спортсменами часто встает вопрос, что важнее, 

спорт или обучение. Спортсмен задумывается в пользу чего сделать 

выбор, так как существует мнение что, хорошо делать два дела па-

раллельно невозможно, неэффективным будет либо одно из них, ли-

бо будут страдать оба. Не только спортсмены, но их родители и тре-

неры считают, что надо сосредоточиться на чем-то одном. По этой 

причине спортсмены либо оставляют спорт на этапе первых боль-

ших успехов, либо жертвуют образованием, в пользу спорта высших 

достижений. Нехватка у спортсменов ресурсов и времени для под-

держания обеих сфер деятельности чаще всего приводит к труднос-

тям в учебе, снижению успеваемости и ухудшению качества обра-

зования. Отсюда невыгодная позиция спортсменов на рынке труда 

(Stambulova, 2015).

Одной из ранних задач нашего исследования было выявить и опи-

сать то, насколько действительно спортсменам сложно совмещать 

учебную и спортивную деятельность. Являются ли эти трудности 

реальными или надуманными, и как можно помочь спортсменам 

быть успешными в двух видах профессиональной деятельности па-

раллельно. Выявленные в результате интервью трудности условно 

были разделены на три категории (Ильина, Мельникова, 2017): вре-
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менные и территориальные трудности; трудности общения; когни-

тивные и эмоциональные трудности.

Выводом по данному исследованию явилось то, что у спортс-

менов наблюдается направленность на создание внешних условий 

для обеспечения реализации двойной карьеры без учета внутрен-

них психологических механизмов, создающих «внутренние» усло-

вия, необходимые атлету для успешного сочетания учебной и спор-

тивной деятельности (Хвацкая, Ильина, 2018).

При изучении иррациональных установок, как «внутренних» 

условий формирования препятствий для реализации спортсменами 

двойной карьеры (тест А. Эллиса), было обнаружено, что наиболее 

выраженными у спортсменов оказались «катастрофизация» и «дол-

женствование в отношении себя». Другие установки имели среднюю 

степень выраженности. Это говорит о том, что спортсмены склон-

ны воспринимать негативные события, как ужасные или невыно-

симые, к тому же спортсмены предъявляют высокие требования 

к самим себе и своим успехам, уровень притязаний у спортсменов 

достаточно высокий. При этом девушки более склонны к оценочным 

установкам, оценке себя или другого человека в целом вместо того, 

чтобы давать оценку отдельным чертам личности и поступкам. Ир-

рациональная установка «долженствование в отношении себя» была 

достоверно выше у спортсменов командных видов спорта, они склон-

ны предъявлять высокие требования к самим себе. Это можно объяс-

нить тем, что спортсмены, выступающие индивидуально, в случае 

поражения отвечают только своей репутацией и репутацией трене-

ра, а спортсмены, командных видов спорта, несут ответственность 

еще и перед другими игроками, т. е. ощущают большее давление со сто-

роны команды и тренера.

В результате исследования субъективного мнения спортсмена 

о его учебной успешности, выяснилось, что чем сильнее выражен-

ность иррациональной установки, тем хуже спортсмен справляет-

ся с учебой с его точки зрения, при этом объективные показатели 

(средний балл успеваемости, задолженности, перерывы в обуче-

нии) могли не отличаться от успеваемости среднестатистического 

студента-хорошиста, не занимающегося спортом. Можно предпо-

ложить, что оценка успешности связана не только с объективны-

ми успехами и неудачами, но и с тем, как спортсмен воспринимает 

мир в целом. Склонность к «катастрофизации» и низкая «фрустра-

ционная толерантность» могут подталкивать спортсмена к оценке 

ситуации как угрожающей с формулированием выводов, выходя-
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щих далеко за пределы ситуации, и блокированию любых действий 

к ее разрешению.

В результате исследования стало очевидным, что иррациональ-

ные установки спортсменов становятся барьерами и ограничения-

ми для их успешной реализации в учебной деятельности, а возмож-

но и в спортивной карьере тоже (Ильина, Селигерская, 2019).

Для выявления конкретных иррациональных установок спортс-

менов, связанных с тренировочным процессом и обучением в вузе, 

было проведено полуструктурированное интервью, в результате ко-

торого были выявлены похожие, но индивидуально различающие-

ся иррациональные установки у спортсменов. Приведем несколь-

ко примеров.

Большинство спортсменов, в категории «трудности общения» от-

мечали, что «нет понимания со стороны педагогов в вопросах аль-

тернатив обязательного посещения занятий; преподаватели не хо-

тят идти на встречу, если нет индивидуального графика обучения». 

На основании чего мы пытались понять, откуда возникло такое 

мнение у спортсменов, не является ли это признаком когнитивных 

искажений «катастрофизация» и «долженствование в отношении 

других». Выявлялись возникающие у спортсменов иррациональ-

ные или нелогичные мысли, которые они переняли от родителей, 

слышали от тренера или своих друзей, блокирующие эффективное 

мышление, порождающие угнетенные/пассивные состояния. Работа 

со спортсменами велась по выявлению таких регулярных нелогич-

ных мыслей, после чего применялась когнитивная реструктуризация 

этих мыслей и планирование эффективных действий к преодолению

трудностей.

Например, спортсмен С. Н. в интервью, описывая свои труднос-

ти совмещения учебной и спортивной деятельности, говорит о том, 

что преподаватели (во множественном числе) не идут навстречу с по-

сещением занятий, требуют, чтобы была 100 %-ная посещаемость, 

а это с его режимом тренировок нереально. Ситуация безвыходная, 

и никто не может ему в этом помочь. На вопрос, разговаривал ли он 

с преподавателем лично, последовал ответ: «Нет, но это бесполез-

но». На вопрос, откуда информация о том, что это бесполезно, был 

дан ответ, что он это слышал от других студентов, которые подходи-

ли к этому преподавателю с аналогичным вопросом. На вопрос они 

тоже спортсмены, последовал ответ: «Нет». На вопрос, как конкрет-

но студенты сформулировали вопрос для преподавателя, спортсмен 

ответил, что толком не знает, но они зачем-то к нему ходили, и он 
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им в чем-то отказал. На вопрос, какие еще преподаватели не идут 

навстречу, спортсмен ответил, что вроде больше ни с кем проблем

нет.

Таким образом, мы видим, что спортсмен делает глобальные вы-

воды на основе единичных фактов, в условиях недостаточной инфор-

мации и переносит эти выводы на другие ситуации. И его иррацио-

нальная установка/убеждение, что с преподавателями ни о чем нельзя 

договориться, тормозит или блокирует какие-либо конструктивные 

действия данного спортсмена в решении своих трудностей. При этом 

сам он это не осознает.

Спортсмены много говорили о трудностях, связанных с нехват-

кой времени на досуг, отдых и общение с друзьями, но при фикса-

ции времени, затраченного на различные дела в режиме дня, было 

выявлено, что у спортсменов, совмещающих учебную и спортивную 

деятельность, достаточно времени для реализации, как им казалось 

желаемых, но недоступных из-за нехватки времени планов. Иногда 

оказывалось, что спортсмен, позволив себе делать то, что раньше 

только хотел, но, как ему казалось не мог из-за недостатка времени, 

в реальности не нуждается в этом так часто или не получает от это-

го того удовольствия, которого ожидал.

Например, спортсменка М. К. очень печалилась о том, что из-за за-

груженности забросила свое любимое занятие – вязание. Очень со-

жалела об этом, говорила о том, что мечтает вязать хоть понемногу 

в день, что учеба и спорт отнимают все время и все силы. Признава-

лась, что все время говорит о том, что нет времени на любимое дело, 

что это ее угнетает. После того как в режиме дня было найдено время 

и спортсменка смогла уделять своему хобби по 30 минут в день, ока-

залось, что это были ложные ожидания, она не получает удовольст-

вия от вязания и вообще потеряла к этому делу интерес.

Еще один пример иррациональных установок – это идея, что при-

шло время или давно было пора выбирать или спорт, или образова-

ние. Попытки выяснить, на каких основаниях они приняли такое 

решение, приводили к пространным ответам о том, что «нельзя два 

дела делать одновременно хорошо», «надо выбирать/определяться» 

и пр. Но дать внятных, логичных пояснений практически никто

не смог.

Например, спортсмен А. К. в интервью рассуждал о том, что на-

до определиться, продолжать ли занятия спортом или нет. На во-

прос, что привело его к таким размышлениям, спортсмен апелли-

ровал к мнению родителей, потом к тому, что это очевидный факт, 
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потом к тому, что все это знают и понимают. На вопрос, знает ли он 

примеры того, когда высококвалифицированные спортсмены ста-

новились профессионалами в других профессиональных областях, 

привел пример двух знакомых, и трех спортсменов, которые профес-

сионально состоялись в сфере спорта. На вопрос, почему он не рас-

сматривает похожий сценарий для себя, сильно задумался. Ему было 

сложно привести какие-то доводы в пользу того, что для него та-

кой путь недоступен. Где и когда сформировалась установка «надо 

бросать спорт, чтобы стать профессионалом», выяснить не удалось, 

но стало понятно, что у спортсмена наблюдается черно-белое мыш-

ление и выставлены мысленные фильтры, которые не дают возмож-

ности посмотреть на ситуацию масштабно.

Эти несколько примеров говорят о том, что иррациональные 

установки спортсменов разнообразны и порождают не только ко-

гнитивные искажения, но и провоцируют спортсменов на нераци-

ональные поступки или бездействие, принося эмоциональные пе-

реживания и страдания. Иррациональные убеждения спортсменов, 

превращаются в барьеры и ограничения для их успешной реализа-

ции учебной и спортивной деятельности.

Мы считаем, что планомерная работа с иррациональными уста-

новками спортсменов будет являться мощным ресурсом в саморе-

ализации спортсмена. Спортсмен, опираясь на конструктивные 

убеждения, будет быстро адаптироваться к внешним трудностям 

совмещения учебной и спортивной деятельности и сможет одновре-

менно быть успешным в нескольких сферах деятельности, значимых 

для спортсмена на данном этапе.
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Аннотация

Цель исследования – выявление взаимосвязи творческих способнос-

тей и способов разрешения конфликтов у спортсменов-профессио-

налов и спортсменов-любителей. В исследовании приняло участие 

98 спортсменов. Из них 49 – представители командных видов спорта 

(25 – игроки молодежного футбольного клуба «Шинник», 24 – иг-

роки молодежного хоккейного клуба «Локо»). Также к спортсменам 

мы отнесли представителей любительского спорта – игроков Ноч-

ной хоккейной лиги (49).

Ключевые слова: конфликт, творческие способности, спортсме-

ны, конфликтная компетентность, стратегии поведения.

INTERACTION OF CREATIVE ABILITIES AND METHODS 

OF CONFLICT RESOLUTION IN PROFESSIONAL 

AND AMATEUR ATHLETES

Kashapov M. M., Voskresensky A. M.

1 Russia, Yaroslavl, Тhe Yaroslavl state university of P. G. Demidov

Abstract

The aim of the study is to identify the relationship between creative abili-

ties and ways of resolving conflicts among professional and amateur ath-
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letes. The research involved 98 athletes. Of these 49 – representatives of 

team sports (25 – players of youth football club “Shinnik”, 24 – players of 

youth hockey club “Loko”). Also to athletes we took representatives of am-

ateur sports – players of Night Hockey League (49).

Keywords: conflict, creative abilities, athletes, conflict competence, 

strategies of behavior.

Особую роль в разрешении конфликтов играет творчество. Рассмот-

рение творческого мышления как ресурса конфликтной компетент-

ности профессионала в контексте разрешения конфликта является 

наиболее перспективным и мало разработанным направлением в со-

временной конфликтологии (Кашапов, 2016, 2017; Кашапов, Башкин, 

2019; Кашапов, Шаматонова, Кашапов, Отставнова, 2017). Творчес-

кое отношение к конфликту предполагает ориентацию на поиск но-

вых решений (Кашапов, 1989, 2000, 2008). Такой поиск осуществляет-

ся благодаря умению выходить за привычные, традиционные схемы 

и способы мышления (Кашапов, Пошехонова, 2017).

Творческое отношение к конфликту, к оппоненту и к самому 

себе носит многоуровневый, иерархический характер и включает 

аксиологический, когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты, которые реализуются с помощью соответствующих 

реципрокных пар механизмов творчества (Кашапов, Воскресен-

ский, 2013). Следовательно, деятельность, связанная с анализом 

возникшей проблемы, принятием во внимание условий, образую-

щих конфликтную ситуацию, планированием ее решения, контро-

лем и оценкой себя в ходе решения конфликта, является по своему 

содержанию творческой.

С возрастанием роли спорта в жизни общества, увеличивает-

ся число конфликтов в спортивной среде. С одной стороны, это 

и не удивительно, ведь спорт сам по себе представляет соревнова-

тельную среду, где есть как минимум две конфликтующие сторо-

ны. С другой стороны, деструктивные конфликты, возникающие 

в спортивной среде, негативно сказываются на психическом состо-

янии спортсменов, что влияет на результат их выступлений (Анцу-

пов, Баклановский, 2016; Зеленков, 2015; Козлов, Левина, Эстрова, 

2015; Леонов, 2002; Огородова, 2013; Огородова, Кашапов, Пошехо-

нова, 2013). Анализ состояния проблемы свидетельствует о том, что, 

несмотря на определенный уровень ее теоретической и практичес-

кой разработанности, сохраняет свою актуальность вопрос о месте 

творчества в конфликтной компетентности.
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Актуальность работы обусловлена противоречием между за-

просами практики по предупреждению и разрешению конфликтов 

в различных сферах профессиональной деятельности и недостаточ-

ной разработанностью теоретико-методологических подходов к ре-

шению обозначенной проблемы.

Целью исследования является выявление взаимосвязи творчес-

ких способностей и способов разрешения конфликтов у спортсме-

нов-профессионалов и спортсменов-любителей.

Задачи:

1. Установить взаимосвязь творческого мышления спортсменов 

и выбор ими оптимального типа реагирования в конфликте.

2. Выявить специфику взаимодействия творческих способностей 

спортсмена и его конфликтной компетентности.

Отличие спортсменов-профессионалов от спортсменов-любителей 

мы видим в том, что для профессиональных спортсменов спорт яв-

ляется ведущей деятельностью, а для спортсменов-любителей спорт 

отходит на второй план. Спортсмены-профессионалы постоянно 

втянуты в тренировочный и соревновательный процесс, а любите-

ли периодически занимаются спортом. В контрольную группу во-

шли 82 студента Ярославского государственного университета им. 

П. Г. Демидова.

Для решения поставленных задач нами был подобран диагнос-

тический инструментарий: тест «Креативность» (Н. Ф. Вишнякова), 

опросник «Конфликтная компетентность» (В. А. Горшкова, М. В. Баш-

кин, А. М. Воскресенский), методика диагностики типа реаги-

рования в конфликте (М. М. Кашапов, Т. Г. Киселева), опросник 

«Опросник способностей творческой личности» (О. А. Шляпнико-

ва, М. М. Кашапов).

С целью изучения взаимосвязи параметров использованных в ис-

следовании методик, нами был проведен корреляционный анализ 

(коэффициент корреляции Пирсона). Для нас представляет интерес 

положительная связь, установленная на основе корреляционного 

анализа, творческого мышления и оптимального разрешения кон-

фликта у спортсменов, которая свидетельствует о том, что спортсме-

ны, обладающие творческим мышлением, склонны к поиску опти-

мального решения в конфликте, которое сможет удовлетворить обе 

стороны (корреляции на уровне значимости p<0,05). А также стоит 

отметить положительные связи когнитивного компонента и уровня 

способностей творческой личности (корреляции на уровне значимос-
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ти p<0,001), а также положительные взаимосвязи уровня способнос-

тей творческой личности и эмоционального компонента (корреляции 

на уровне значимости p<0,01) и волевого компонента (корреляции 

на уровне значимости p<0,05).

Также стоит отметить отрицательную взаимосвязь уровня спо-

собностей творческой личности и расстоянием между «Я-реальным» 

и «Я-идельным», а также между творческим мышлением и расстоя-

нием между «Я-реальным» и «Я-идеальным» (корреляции на уров-

не значимости p<0,001). Чем больше развито творческое мышление, 

тем меньше разница между реальным и идеальным представлением 

о креативности и творческих склонностях. Следовательно, творчес-

кая личность адекватно оценивает себя и свои возможности, в том 

числе и в ходе решения конфликта.

Определена положительная связь между творческим мышлением 

и любознательностью (p<0,001), а также между творческим мышле-

нием и оригинальностью (p<0,05). Данные показатели подтвержда-

ют наше предположение, что творческие личности обладают боль-

шей оригинальностью, чаще ищут разнообразные пути решения 

конфликтов, а также более устремлены к получению новых знаний.

Положительная взаимосвязь выявлена между оригинальностью 

и оптимальным решением конфликта у спортсменов (p<0,01), а также 

любознательностью и оптимальным решением (p<0,05). Спортсме-

ны, способные демонстрировать такое поведение, которое является 

неожиданным для окружающих, но полезным для решения проб-

лемы, чаще ориентированы на поиск оптимального решения кон-

фликта, который удовлетворил бы обе стороны.

Рассмотрим корреляции между компонентами у спортсменов, 

занимающихся спортом профессионально.

Мы обнаружили положительную корреляцию между уровнем 

творческих способностей и когнитивным компонентом конфликтной 

компетентности спортсменов (p<0,001), а также волевым компонен-

том (p<0,05). Чем выше уровень творческих способностей, тем выше 

уровень когнитивного и волевого компонентов конфликтной ком-

петентности спортсменов. Мы обнаружили положительную корре-

ляцию между творческим мышлением и оптимальным поведением 

в конфликтной ситуации (p<0,01). Чем больше развито творческое 

мышление, тем чаще спортсмены прибегают к оптимальному выхо-

ду из конфликта. Спортсмены, обладающие мышлением, дающим 

принципиально новые решения проблемных ситуаций, чаще го-

товы ознакомиться с другими точками зрения в конфликте, а так-



114

Кашапов М. М., Воскресенский А. М.

же найти правильный подход, удовлетворяющий обе стороны кон-

фликтной ситуации.

Нам показалось странным наличие положительной корреляции 

во взаимосвязи «воображение – агрессия» (p<0,05). Процесс твор-

ческого преобразования представлений, отражающих реальную 

действительность, и создание на этой основе новых представлений, 

отсутствующих ранее, способствует тому, что в конфликте спортс-

мены чаще прибегают к реакциям, которые имеют отрицательную 

эмоциональную окраску по отношению к партнеру, а также могут 

сопровождаться грубостью.

Отрицательные корреляции имеет параметр «уход» во взаимо-

действии с «любознательностью» и «эмоциональностью, эмпатией» 

(p<0,05). Чем ярче проявляется любознательность и эмоциональ-

ность, тем реже избегается конфликт. Живой интерес ко всему тому, 

что может обогатить жизненный опыт, а также дать новые впечат-

ления, и постижение эмоционального состояния другого челове-

ка способствует тому, что спортсмены не стараются избегать кон-

фликтные ситуации.

Мы обнаружили отрицательную корреляцию между оригиналь-

ностью и мотивационным компонентом конфликтной компетентнос-

ти спортсменов (p<0,01). Чем выше уровень мотивационного компо-

нента, тем хуже развита оригинальность. Спортсмены, обладающие 

качествами неповторимости, своеобразия суждений, редко способ-

ны направлять свое поведение на поиск компромиссных решений 

возникших противоречий.

Кроме того, творческое отношение профессии способствует то-

му, что спортсмены не могут выстроить свое поведение так, чтобы 

направить его на пути выхода из конфликтной ситуации. Об этом 

свидетельствует отрицательная корреляция параметров «творческое 

отношение к профессии» и «мотивационный компонент» (p<0,01).

У спортсменов-любителей обнаружена положительная корреля-

ция во взаимосвязи параметров «Уровень способностей творческой 

личности» и «когнитивный компонент» (p<0,001). Чем выше творчес-

кие возможности спортсменов, которые проявляются в мышлении, 

чувствах, общении, отдельных видах деятельности, тем выше знания 

о способах конструктивного поведения в конфликтных ситуациях.

Кроме этого, положительная корреляция обнаружена между 

уровнем творческих способностей личности и эмоционального ком-

понента конфликтной компетентности (p<0,01). Чем выше уровень 

творческих способностей, тем выше уровень эмоционального ком-
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понента. Спортсмены-любители, имеющий высокий уровень твор-

ческих способностей хорошо справляются со своим эмоциональным 

состоянием в конфликтных и предконфликтных ситуациях, спо-

собны открыто выражать свои эмоции без оскорбления оппонентов.

Положительная корреляция присутствует во взаимосвязи «Уро-

вень способностей творческой личности» и «Рефлексивный компо-

нент» (p<0,01). Благодаря высокому уровню творческих способностей 

личности, спортсмены-любители способны правильно производить 

реконструкцию конфликтной ситуации, и осуществлять своевре-

менную коррекцию своего поведения в конфликте.

Выявлена положительная корреляция между оптимальным раз-

решением и творческим мышлением спортсменов-любителей (p<0,01). 

Чем выше уровень творческого мышления, тем чаще прибегают к оп-

тимальному выходу из конфликтной ситуации. Спортсмены-люби-

тели, обладающие мышлением, дающим принципиально новые ре-

шения проблемных ситуаций, чаще готовы ознакомиться с другими 

точками зрения в конфликте, а также найти правильный подход, удо-

влетворяющий обе стороны конфликтной ситуации.

При этом мы обнаружили положительную корреляцию с агрес-

сивным типом поведения в конфликте у воображения (p<0,05). 

Чем лучше развито воображение, тем чаще спортсмены-любители 

прибегают к агрессивному поведению. Процесс, творческого преоб-

разования представлений, отражающих реальную действительность, 

и создание на этой основе новых представлений, отсутствующих ра-

нее способствует тому, что спортсмены-любители используют гру-

бость и порицание партнеров при решении конфликтных ситуаций.

Выявлена положительная корреляция параметров «уход»–«лю-

бознательность» (p<0,01). Живой интерес ко всему тому, что может 

обогатить жизненный опыт, а также дать новые впечатления, спо-

собствует тому, что спортсмены-любители не стараются избегать кон-

фликтные ситуации. Установлена положительная взаимосвязь па-

раметров «оригинальность»–«мотивационный компонент» (p<0,05). 

Чем выше оригинальность у спортсменов-любителей, тем сильнее раз-

вит мотивационный компонент. Способность производить необыч-

ные идеи, отличающиеся от общепринятых, помогает развитию спо-

собности оптимально организовывать свое поведение и направлять 

его на поиск компромиссных путей решения конфликтных ситуаций.

Кроме этого, положительно коррелирует с волевым компонен-

том и интуиция (p<0,05). Чем выше уровень развития интуиции, 

тем более развит волевой компонент конфликтной компетентнос-
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ти у спортсменов-любителей. Непосредственное постижение исти-

ны без логического анализа, основанное на воображении, эмпатии 

и предшествующем опыте, способствует развитию способности конт-

ролировать свое поведение в конфликтных ситуациях.

Выводы

1. Творческое мышление спортсменов влияет на выбор оптималь-

ного типа реагирования в конфликте. Полученные данные сви-

детельствуют о том, что спортсмены, обладающие творческим 

мышлением, склонны к поиску оптимального решения в кон-

фликте, которое сможет удовлетворить обе стороны

2. Мы убедились, что общий уровень творческих способностей 

влияет на компоненты конфликтной компетентности спортс-

менов. Мы обнаружили взаимосвязь между уровнем творческих 

способностей и когнитивным, эмоциональным и волевым ком-

понентами конфликтной компетентности спортсменов.

3. В ходе исследования были выявлены различия между спортсме-

нами-профессионалами и спортсменами-любителями в когни-

тивном компоненте конфликтной компетентности, творческом 

отношении к профессии и любознательности. Любители могут 

реализовывать свой творческий потенциал не только в профес-

сии, но и в занятиях спортом, в то время как, спортсмены-про-

фессионалы реализуют свой творческий потенциал в профес-

сии.
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Аннотация

Цель исследования – изучить роль мотивационного климата в спор-

те. Мотивационный климат можно отнести к психическим ресур-

сам личности спортсмена. Для изучения мотивационного климата 

в спорте нами было проведено исследование в группах спортсменов 

разной квалификации (100 спортсменов в возрасте от 16 до 18 лет). 

Для исследования особенностей мотивационного климата были ис-

пользованы следующие методики: методика изучения индивидуаль-

ной мотивации TEOSQ (Duda, Whitehead, 1998). Методика изучения 

мотивационного климата PMCSQ-2 (Newton, Duda, Yin, 2000). Уста-

новлено, что с ростом квалификации спортсмены более ориентиро-

ваны «на задачу».

Ключевые слова: мотивация, мотивационный климат, ориента-

ция на задачу, ориентация на себя, теория целей достижения, вли-

яние окружающих на мотивационный климат спортсменов.

VALUE OF MOTIVATIONAL CLIMATE IN SPORT

Kitova Y. V.

Russia, Krasnodar, Kuban State University of Physical Education, Sports 

and Tourism

Abstract

The purpose of the study is to study the role of the motivational climate in 

sport. The motivational climate can be attributed to the mental resourc-

es of the athlete’s personality. To study the motivational climate in sports, 
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we conducted a study in groups of athletes of different qualifications (100 

athletes aged 16 to 18 years). The following methods were used to study the 

characteristics of the motivational climate: the methodology for studying 

individual motivation TEOSQ (Duda, Whitehead, 1998). The methodolo-

gy for studying the motivational climate PMCSQ-2 (Newton, Duda, Yin, 

2000). It has been established that athletes are more “task oriented” with 

advanced training.

Keywords: motivation, motivational climate, task orientation, self-

orientation, goal achievement theory, the inf luence of athletes on the 

motivational climate.

В настоящее время уровень подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений очень высокий. При этом многие высококвалифициро-

ванные спортсмены находятся на одном уровне физической подго-

товленности. Таким образом, чтобы вывести спортсмена на новый 

уровень, необходимо искать новые ресурсы личности, то, что помо-

жет спортсмену опередить соперников и выйти вперед.

Квалифицированные тренеры осознают роль психологических 

ресурсов в подготовке спортсменов. Сами спортсмены понимают, 

что современный спорт – это борьба личностей. Сейчас побеждает 

тот спортсмен, который умеет мобилизировать свои ресурсы, устой-

чив к стрессу, обладает навыками саморегуляции, имеет внутрен-

ний локус контроля, внутреннюю мотивацию. Мотивационный кли-

мат можно отнести к психическим ресурсам личности спортсмена.

На спортивную мотивацию влияют тренеры, родители, сверст-

ники и СМИ (Ryan, 2007). Мотивация – важная переменная, кото-

рая прогнозирует намерения относительно занятий спортом и влия-

ет на психологическое благополучие (Китова, 2018). На становление 

мотивации спортсменов оказывает влияние мотивационный кли-

мат. Под мотивационным климатом понимается система ожиданий, 

ценностей, поощрений и порицаний, задаваемая социальным окру-

жением спортсменов (Горская, 2016).

Исследователи в области спортивной психологии выделяют два 

вида мотивационного климата: ориентация на себя и ориентация 

на задачу. Спортсмен, ориентированный на задачу, стремится до-

стичь цели, несмотря на трудности. Спортсмен, ориентированный 

на себя, стремится продемонстрировать собственное превосходство 

перед другими (Alvarez, 2012; Carr, Wyon, 2003; Duda, 2001).

Мотивационный климат, ориентированный на задачу, связан на-

слаждением от занятий, удовлетворением, благоприятной атмосфе-
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рой в коллективе, интересом и мотивацией (Brandonn, Harris, 2015; 

Roberts, 2001) Если тренер поощряет спортсменов, отмечает их успех 

через упорный труд, то он тем самым способствует сотрудничеству 

между членами команды и стимулирует психологическое благопо-

лучие спортсменов. Если тренер выделяет только успешных спортс-

менов, провоцирует конкуренцию, то спортсмены будут ориенти-

рованы на себя (Китова, 2018; Nicholls, 1984). Действия спортсмена, 

ориентированного на себя, основываются на субъективном сравне-

нии своих способностей со способностями других.

Оба типа мотивационного климата могут по-разному влиять 

на спортсмена, его взгляды на жизнь, способы достижения постав-

ленных целей и общий спортивный опыт. На мотивационный кли-

мат могут влиять как тренеры и родители, так и сверстники. Все они 

играют важную роль в жизни спортсмена и могут существенно по-

влиять на его спортивный опыт.

Для изучения мотивационного климата в спорте нами было про-

ведено исследование в группах спортсменов разной квалификации. 

В исследовании приняли участие 100 спортсменов (48 юношей и 52 

девушки) в возрасте от 16 до 18 лет. Спортсмены занимаются разны-

ми видами спорта, такими как футбол, гандбол, легкая атлетика, ху-

дожественная гимнастика, борьба, по 20 спортсменов каждого вида 

спорта. Для исследования особенностей мотивационного климата 

были использованы следующие методики: методика изучения ин-

дивидуальной мотивации TEOSQ (Duda, Whitehead, 1998). Методи-

ка изучения мотивационного климата PMCSQ-2 (Newton, Duda, Yin,

2000).

В ходе проведенного нами исследования удалось установить, 

что по методике изучения индивидуальной мотивации (Duda, White-

head, 1998) среди спортсменов мастеров спорта и кандидатов в масте-

ра спорта преобладает климат, ориентированный на задачу. Однако, 

у спортсменов перворазрядников преобладает мотивационный кли-

мат, ориентированный на себя. Спортсмены с мотивационным кли-

матом, ориентированным на себя, получают удовлетворение лишь 

при сравнении себя с другими. Для них важна конкуренция с това-

рищами по команде.

По методике изучения мотивационного климата в группе [10] 

самый высокий показатель оказался у спортсменов с разрядом МС, 

самый низкий – у спортсменов с разрядом 1 взрослый. Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что с ростом квалификации спортсмены 

более ориентированы «на задачу».
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Авторами многих исследований установлено, что по мере роста мас-

терства преобладает «ориентация на задачу», что связано со спортив-

ным совершенствованием, упорной работой и готовностью к труд-

ностям (Китова, 2019).
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Аннотация

Цель исследования – изучение чувства ритма в целом и качества слу-

хомоторной синхронизации в частности у спортсменов разного уров-

ня квалификации. В исследовании приняли участие 72 спортсмена 

(16–30 лет) разного уровня квалификации и видов спорта. Предпо-

лагалось, что более высококвалифицированные спортсмены долж-

ны демонстрировать лучшее чувство ритма и способность к слухо-

моторной синхронизации. Слухомоторная синхронизация и чувство 

ритма, оцененные в разных условиях, по-разному связаны с уровнем 

квалификации спортсменов.

Ключевые слова: спортсмены, чувство ритма, слухомоторная син-

хронизация, уровень квалификации.

RHYTHM PERCEPTION AND REPRODUCTION

IN ATHLETES OF DIFFERENT QUALIFICATION LEVEL

Kovaleva A. V.1, 2, Turnaev V. M.2, Kasatkin V. N.2

1 Russia, Moscow, Anokhin Research Institute of Normal Physiology
2 Russia, Moscow, Sports Center of Innovative Technologies and Teams Exercise 

Training, Moscow Sports Committee

Abstract

The aim of the study was to assess rhythm perception and reproduction, 

and audio-motor synchronization ability in athletes of different qualifica-
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tion level. A group of athletes (n=72, 16–30 years old) participated in the 

study. We hypothesized that elite athletes will demonstrate better results in 

rhythm perception and reproduction tasks performance compared to ama-

teur athletes. Results suggest that audio-motor synchronization ability am-

biguously related to athletes’ qualification level.

Keywords: athletes, rhythm perception, rhythm reproduction, audio-

motor synchronization, qualification level.

Введение

Отсутствие ритма в деятельности (присутствие временнóй нерегу-

лярности в двигательных паттернах) характеризует неэффективную 

или неоптимальную результативность двигательных актов. Очевид-

но, что точное и воспроизводимое движение является фундамен-

тальной основой оптимального исполнения двигательного задания. 

Следовательно, понимание и развитие механизмов, связанных с рит-

мом и временным постоянством двигательных паттернов, становится 

важным аспектом спортивной психологии (MacPherson et al., 2009).

Восприятие и воспроизведение ритма, чувство ритма чаще всего 

оценивают по способности синхронизировать свои движения (чаще 

всего это ритмичные движения, или теппинг пальцем) со звуковыми 

или со зрительными ритмическими стимулами, предъявляемыми 

с различной частотой (Repp, Su, 2012). Наличие внутреннего пред-

ставления о ритме можно исследовать, давая задание выполнять рит-

мические движения в произвольном темпе (Bobin-Bègue, Droit-Volet, 

Provasi, 2014) и по памяти (Konoike N. et al., 2015).

В настоящем исследовании оценивалось чувство ритма и ка-

чество слухомоторной синхронизации у спортсменов. Была выдви-

нута гипотеза о том, что спортсмены более высокой квалификации 

(мастера спорта и мастера спорта международного класса) будут де-

монстрировать более развитые способности к слухомоторной син-

хронизации и иметь более развитое чувство ритма по сравнению 

со спортсменами более низкой квалификации.

Методы

Исследование проведено на 72 спортсменах (возраст от 16 до 30 лет) 

трех уровней квалификации: 1-й взрослый разряд, кандидаты в мас-

тера спорта (КМС), и объединенная группа мастеров спорта (МС) 

и мастеров спорта международного класса (МСМК).
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Оценка чувства ритма и слухомоторная синхронизация произво-

дилась по результатам выполнения заданий на специально разработан-

ном программно-аппаратном комплексе «Сенсомоторный ритмограф», 

который позволяет оценивать в моменте, а также улучшать в процес-

се тренировок способность человека повторять, удерживать и воспро-

изводить ритмические последовательности звуков разной сложности.

Спортсмены должны были ударять по сенсорной поверхности 

синхронно со звуковыми стимулами разной частоты (30, 40, 60, 90, 

120 и 180 уд./мин), в том числе по памяти и при воздействии поме-

хи (дополнительного ритма). Кроме того, два задания выполнялись 

без звуковых стимулов: на произвольный ритм и на максимальный 

ритм. Для оценки качества выполнения перечисленных заданий 

вычислялись два показателя, которые характеризуют устойчивость 

удержания заданного (либо произвольного и максимального) рит-

ма и точность попадания в заданный ритм (Касаткин и др., 2017).

Результаты

Важной характеристикой внутреннего чувства ритма является устой-

чивость и частота выбираемого предпочитаемого (произвольного) рит-

ма. В нашей выборке не было выявлено достоверных различий в час-

тоте предпочитаемого ритма в группах спортсменов с разным уровнем 

квалификации. Устойчивость произвольного ритма также не различа-

лась достоверно между группами. Вид спорта (циклический/нецикли-

ческий) оказался не связан с устойчивостью произвольного теппинга.

В отношении максимального теппинга влияние фактора «уро-

вень квалификации» оказалось значимым: спортсмены более высо-

кого уровня выполняют задание на выносливость и силу нервной 

системы лучше (частота и устойчивость ударов выше), чем спортс-

мены более низкой квалификации.

Показатель устойчивости воспроизведения заданного ритма 

при синхронизации с ритмами всех частот увеличивается с повы-

шением уровня квалификации: более квалифицированные спортс-

мены демонстрируют более устойчивое выполнение заданий на слу-

хомоторную синхронизацию со всеми предъявленными частотами.

Точность попадания в заданный ритм достоверно не различа-

лась у спортсменов разного уровня квалификации. Самая низкая 

точность и большие межиндивидуальные различия по этому пока-

зателю во всех группах наблюдаются для синхронизации с медлен-

ными ритмами – 30 и 40 уд./мин.
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Для того, чтобы оценить степень нарушения воспроизведения 

ритма по памяти, для каждого спортсмена было произведено попар-

ное сравнение двух серий интервалов с использованием непарамет-

рических статистических критериев: под метроном и по памяти. Ока-

залось, что у 58,1 % спортсменов выключение звука значимо нарушает 

ритмичность выполнения движения, у 27,9 % – не выявлено значи-

мых различий между двумя сериями интервалов, то есть при вы-

ключении звука эти спортсмены продолжают выполнять ритмичное 

действие так же, как и при наличии звуковой подсказки, а у 14 % эти 

различия есть, но слабые, на границе уровня значимости (р=0,04).

Таким образом, можно заключить, что у большинства спортс-

менов после выключения звука ухудшается воспроизведение ритма 

по сравнению с первой фазой. Однако если мы разделим спортсме-

нов по уровню их квалификации, то окажется, что чем выше уро-

вень квалификации, тем менее выражен этот эффект. Так, у спортс-

менов 1-го взрослого разряда вариация по памяти значимо выше, 

чем под метроном, у спортсменов уровня КМС также значимо выше 

(но уровень значимости ниже), а у мастеров спорта нет достоверных 

различия, то есть у них выключение звука почти не влияет на устой-

чивость воспроизведения ритма

Если сравнивать результативность выполнения задания на по-

мехоустойчивость в группах спортсменов с разным уровнем ква-

лификации, то обнаруживается неоднозначная картина: в группах 

«1-й взрослый разряд» и «МС» нет статистически значимого влия-

ния включения интерферирующего ритма на показатель устойчи-

вости воспроизведения основного ритма, а в группе «КМС» есть до-

стоверные различия между сериями.

Отсутствие закономерности в результативности выполнения 

задания на помехоустойчивость в связи с уровнем квалификации 

можно объяснить либо большими индивидуальными различия-

ми в группе «1-й взрослый разряд», либо тем, что этот показатель 

действительно не связан с уровнем квалификации. Однако для от-

вета на данный вопрос необходимо проведение аналогичных иссле-

дований на больших выборках.

Заключение

Частота и устойчивость произвольно выбираемого ритма не связана 

ни с уровнем квалификации спортсмена, ни с его возрастом, ни с ви-

дом спорта (циклический/нециклический). Большинство спортсме-
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нов выбирают частоту ударов удобного, комфортного для себя ритма 

от 90 до 120 уд./мин. Максимальная частота ударов с повышени-

ем квалификации повышается, то есть растет сила и выносливость 

нервной системы. Способность к синхронизации с ритмами разной 

частоты у всех спортсменов примерно одинаковая: показатели точ-

ности и устойчивости хуже всего при синхронизации с медленными 

ритмами (частота меньше, чем 60 уд./мин). Чувствительной к уров-

ню квалификации оказалась способность спортсменов воспроиз-

водить ритм по памяти: спортсмены более высокой квалификации 

лучше справлялись с этим заданием.
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Аннотация

В современном спортивном мире все чаще уделяется время психоло-

гической подготовке. В данной статье рассматриваются особенности 

эффективной коммуникации между родителем, тренером и спортс-

меном. Именно модернизация коммуникации в этом треугольни-

ке позволяет выполнить поставленные спортивные задачи и улуч-

шить спортивный результат.

Ключевые слова: автоспорт, психология спорта, родители, хоккей.

TRIAD “PARENT. COACH. ATHLETE”:

FEATURES OF AN EFFECTIVE COMMUNICATION

Kurushina A. I.

Russia, Moscow, Moscow Institute of Psychoanalysis

Abstract

In the modern world, more and more time is devoted to the psychological 

preparation of athletes. This article discusses the features of effective com-

munication between a parent, trainer and athlete. It was the modernization 

of communication in the triangle that made it possible to fulfill all the tasks 

and improve the sporting result.

Keywords: motorsport, sport psychology, parents, hockey.

Актуальной проблемой для специалистов в области спортивной пси-

хологии по-прежнему является психологическая подготовка как в ко-

мандных, так и в индивидуальных видах спорта. В данной работе мы 
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рассмотрим примеры эффективной коммуникации на юных авто-

спортсменах и на вратаре хоккейного подмосковного клуба.

В мире автоспорта на территории РФ такие понятия, как «пси-

хологическая помощь» и «психологическое сопровождение», явля-

ются для многих незнакомыми, пугающими, а в мире хоккея тренер 

к работе психолога часто настроен крайне пессимистично. При на-

блюдении за взаимодействием треугольника «Родитель–спортсмен–

тренер» (РСТ) нами были определены проблемы в коммуникации, 

затем были поставлены задачи и разработана методология интер-

венции.

Картинг – это гонки на картах (малолитражных гоночных авто-

мобилях с маленькими колесами, состоящих из рамы, сидения и дви-

гателя, у них отсутствует кузов, упругая подвеска и дифференциал). 

Считается одним из самых массовых видов автомобильного спорта. 

Картинг делиться на 2 вида: спортивный и прокатный.

 – Спортивный картинг (профессиональный) является основой го-

ночного вида спорта. Предназначен для подготовленных участ-

ников, карты оборудованы коробкой переключения передач 

и более мощным, двухтактным двигателем. Существуют люби-

тельские, национальные и международные спортивные классы.

 – Прокатный картинг (любительский, полупрофессиональный), 

доступен почти любому, поэтому большинство знает, что такое 

именно прокатный картинг. Существуют любительские, нацио-

нальные и международные соревнования в прокатном картинге.

Физподготовка картингистов направлена на расширение диапазона 

двигательных навыков, повышение функциональных возможностей  

организма, развитие быстроты, ловкости, улучшение гибкости, вы-

носливости, повышение общей  и спортивной  работоспособнос-

ти, стимулирование в организме восстановительных процессов. 

Основная подготовка картингиста обеспечивает максимальный  

для данного этапа уровень двигательных качеств и функциональных 

возможностей  организма строго применительно к условиям скорост-

ных соревнований : развитие быстроты реакции, ловкости и гибкости, 

силовую подготовку и выносливость, требующиеся при управлении 

картом в отдельных соревновательных ситуациях, а также при под-

готовке к старту. Большинство профессиональных автоспортсменов 

начинали именно с прокатного картинга. Поэтому применение ме-

тодологии по эффективному взаимодействию в треугольнике (РСТ) 

стало основной целью в работе с начинающими пилотами, для фор-
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мирования правильных взаимоотношений и достижения лучшего 

результата в профессиональном спорте.

Хоккейный вратарь имеет свои психологические и физические 

особенности. Он является центральной фигурой в команде, структура 

и содержание игровой  деятельности вратаря, связанные с его функ-

циональными обязанностями, значительно отличаются от деятель-

ности полевого игрока. В отличие от полевых игроков вратарь посто-

янно участвует в игре и в течение 60 мин чистого игрового времени 

находится в состоянии высокого физического и особенно психичес-

кого напряжения. Особенность его игровой  деятельности предъяв-

ляет повышенные требования к развитию физических и психичес-

ких качеств. К основным специфическим физическим качествам 

вратаря следует отнести скоростные, координационные и гибкость. 

По мере взросления спортсмена изменяется его физическая и пси-

хологическая форма, при это методы работы не меняются. Именно 

поэтому применение методологии по эффективному взаимодейст-

вию в треугольнике (РСТ) является необходимом. Сделав сравни-

тельный анализ необходимых качеств вратаря с пилотом карта, бы-

ли обнаружены сходства, также отмечены сходства в физической 

и психологической подготовке спортсменов. ОФП и СФП имеют 

набор одинаковых упражнений как для вратаря, так и для пилота.

В ходе практической работы совместно с тренером, спортсме-

ном и родителем были поставлены следующие задачи (таблица 2).

Для решения задач, связанных с внедрением методологии по улуч-

шению эффективности взаимодействия, были предложены следую-

щие мероприятия:

1. Еженедельные индивидуальные встречи с тренерами для обсуж-

дения изменений результативности их работы, после рекомен-

даций психолога.

2. Наблюдение за тренировочном процессом. Фиксация ошибок 

в проведении тренера и родителей.

Таблица 1

Сравнительный анализ качеств

Качества
Скорость 

реакции

Коорди-

нация

Быст-

рота

Лов-

кость

Гиб-

кость

Вынос-

ливость

Автоспортсмен + + + + + +

Вратарь + + + + + +
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3. Консультирование родителей. Консультация тренеров. Консуль-

тация спортсмена онлайн и в кабинете психолога.

4. Сбор видеоматериалов. В течение тренировочного месяца про-

водились съемки занятий, взяты видео с камер которые распо-

ложены на шлемах пилотов и видео с камеры вратарского тре-

нера.

5. Предложена Шкала спортивной мотивации – SMS (Sport Moti-

vation Scale) для спортсменов.

6. Предложены тесты на концентрацию и скорость реакции. Таб-

лицы Шульта. Попадайка. Балансборд для ног и для рук. Жонг-

лирование теннисными мячиками.

7. Организована школа для родителей и тренеров для повышения 

уровня развития личностных и профессиональных качеств.

В результате проведения мероприятий нам удалось повысить пси-

хологическую и педагогическую грамотность тренеров и родите-

лей. Были сформированы знания и навыки в рамках спортивной 

психологии. Развились профессиональные и личностные качества 

у РСТ. Повысилась психологическая культура в вопросах воспита-

ния детей  у родителей. Повысилась эффективность взаимодействия 

со спортсменами у тренеров. У спортсменов отмечено повышение 

общей эффективности тренировочного процесса за счет выработ-

ки нужного уровня мотивации, четкой ориентацией на конкретную 

цель, а также у некоторых спортсменов сформированы и улучше-

ны нужные двигательные умения и навыки. Были созданы необхо-

димые психологические условия для достижения лучшей психоло-

гической выносливости, для высоких показателей силы, ловкости, 

а также для развития специализированных видов восприятия. Пси-

хологическая подготовка спортсмена к соревнованиям проходила 

ежедневно. Были освоены навыки по психической саморегуляции. 

Придуман и удачно использован ритуал для спортсменов. Проводи-

лись аутогенные и идеомоторные тренировки. Тренировки для по-

вышения выносливости проводились поэтапно, уменьшая время 

затраченное на тренировку, повышая тем самым интенсивность, 

в условиях возросшей интенсивности увеличивали время. Упраж-

нения на развитие гибкости в виде пружинистых сгибаний–разги-

баний и махи руками также были проделаны поэтапно, с постепен-

ным усложнением упражнения. На развитие специальной ловкости 

положительно повлияла частая смена трасс. Каждую трениров-

ку проводили на новой трассе, так как по мере выработки автома-
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тизма при ее прохождении (освоения и запоминания), ее значение 

для воспитания ловкости уменьшалась и даже вовсе утрачивалась, 

так как тренировки на одной и той же трассе отучали картингистов 

от творческого мышления, вырабатывали опасные шаблоны пове-

дения.

Было отмечено, что движения утомленного спортсмена стано-

вятся менее точными и координированными, утрачивается быстро-

та реакции на неожиданно возникающие ситуации, а упражнения 

на ловкость требуют большой собранности и внимания, поэтому 

их выполнение было в относительно небольших количествах, но сис-

тематически. Нами было отмечено, что большое значение для кар-

тингиста имеет выносливость кистей рук. Спортсмен выполнял 

быстрые точные движения рулем, чувствовал малейшие изменения 

коэффициента сцепления шин с полотном трассы, передающиеся 

на ладони через рулевое колесо. Нагрузка на руки приходится очень 

большая, поэтому для повышения их выносливости необходима спе-

циальная тренировка. Сформированы и улучшены навыки общения 

для спортсмена для лучшего взаимодействия с тренером, а также 

между другими спортсменами в команде. Повысилась у спортсменов 

сила воли в ситуациях, когда этот показатель находился либо на не-

достаточном уровне для успешных спортивных выступлений, ли-

бо этот показатель был слишком высок и был риск того, что спортс-

мен может «перегореть» еще до старта соревнований. Организована 

оперативная помощь спортсмену в виде онлайн консультаций. Со-

здалась индивидуальная база конкретных упражнений для каждо-

го спортсмена как на тренировке, так и дома. Также был использо-

ван творческий подход при модификации упражнений, что, в свою 

очередь, помогло тренерам, спортсменам и родителям чувствовать 

себя более уверенно. Многие из них завели социальные сети, для ве-

дения личного блога – это подняло их уверенность в себе. Кроме то-

го, совместная работа и постоянные обсуждения статистики помог-

ли в решении поставленных задач. В тренировочном процессе были 

введены изменения, что положительно повлияло на личностный 

рост тренеров, улучшились взаимоотношения внутри коллектива, 

снизилась тревожность на фоне конкуренции и повысилась резуль-

тативность у спортсменов.

В таблице 3 представлены результаты игр с 15.09.2019 по 07.11.2019, 

где мы можем наблюдать положительную динамику после внедре-

ния методологии по эффективной коммуникации в треугольнике

РСТ.
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Таблица 3

Результаты игр

Дата Счет игры Б К. О. Б. К. Н.

15.09.2019 2:4 28 26/28=92,8 % 2

19.09.2019 1:5 11 10/11=90,9 % 1

22.09.2019 6:1 39 33/39=84,6 % 6

29.09.2019 6:2 28 22/28=78,5 % 6

18.10.2019 4:5 37 32/37=86,4 % 4,8

Дата Счет игры Б К. О. Б. К. Н.

27.10.2019 2:4 25 23/25=92 % 2

29.10.2019 0:2 36 34/34=94,4 % 2

31.10.2019 1:5 29 27/29=96,5 % 1

03.11.2019 2:5 15 14/15=93,3 % 1,09

07.11.2019 1:6 27 26/27=96,2 % 1

Примечание: Б – броски в сторону ворот; К. О. Б. – коэффициент отражен-

ных бросков, К. Н. – количество пропущенных шайб в среднем за иг-

ру (вр. иг. *кпш/внл).

В таблице 4 представлены результаты пилотов картинга за период 

с 01.05.2019–10.11.2019, где мы можем наблюдать положительную ди-

намику после внедрения методологии по эффективной коммуника-

ции в треугольнике РСТ.

Заключение

Смотря на результаты внедрения методологии по улучшению эффек-

тивного взаимодействия, хотелось бы отметить положительную ди-

намику в результативности спортсменов. Модернизация упражнений 

снизила усталость и повысила продуктивность. Данная методология 

будет использована в школе для обучения спортсменов картингистов.
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Таблица 4

Результаты пилота*

Дата Качества 6–9 лет 10–14 лет 15–17 лет

01.05.2019 СВ 141 с 89 с 65 с

01.05.2019 КД 11,97±0,64 с 9,14±0,32 с 8±0,12 с

01.05.2019 СЛ 10,07±0,77 с 8,937±0,14 с 7,87±0,28 с

01.05.2019 Ж 11,52±1,51 19,05±3,27 20,32±2,07

Дата Качества 6–9 лет 10–14 лет 15–17 лет

10.11.2019 СВ 96 с 54 с 40 с

10.11.2019 КД 11,69±0,40 8,16±0,55 7,23±0,32

10.11.2019 СЛ 10,99±0,65 7,71±0,75 6,87±0,12

10.11.2019 Ж 16,89±2,48 31,05±3,35 36,74±3,42

Примечание: СВ – скоростная внимания; КД – координация движений; 

СЛ – специальная ловкость; Ж – жонглирование.
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Аннотация

Цель исследования: определить сформированность психологических 

качеств и психических состояний личности спортсменов высокой 

квалификации, находящихся на этапе завершения спортивной карь-

еры, и выявить у них психологический потенциал к дальнейшей со-

циальной адаптации. База исследования: ФГБУ ПОО «Сибирское го-

сударственное училище (колледж) олимпийского резерва».

Организация исследования: исследование проводилось в период 

2016–2019 уч. г., в котором приняло участие 25 спортсменов высокой 

квалификации: юноши (n=12) и девушки (n=13), сборной команды 

РФ и Омской области по различным видам спорта в возрасте от 19 

до 23 лет, находящихся на этапе завершения спортивной карьеры.

Результаты исследования: юноши обнаружили более высокий 

уровень развития словесно-логического мышления и устойчивос-

ти к стрессам, более высокую мотивацию на достижения постав-

ленных целей и самоутверждение в социуме, более рациональные 

копинг-стратегии поведения по сравнению с девушками, которым 

более свойственны эмоциональность, тревожность, более высокая 

чувствительность и подверженность стрессу.

Выводы: у спортсменов высокой квалификации УОР, завершаю-

щих спортивную карьеру, в целом, сформирован комплекс психо-

логических качеств и психических состояний личности, позволя-

ющий спортсменам успешно адаптироваться к новым социальным 

условиям и освоению новых видов деятельности.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PERSONAL DEVELOPMENT 

OF ATHLETES QUALIFICATIONS OF THE OLYMPIC 

RESERVE SCHOOL, COMPLETING SPORTS CAREER

Lada S. S.

Russia, Omsk, Siberian state school (College) of Olympic reserve

Abstract

The purpose of the study: to determine the formation of psychological qual-

ities and mental States of the personality of highly qualified athletes who 

are at the stage of completion of sports career, and to identify their psycho-

logical potential for further social adaptation. Research base: Siberian state 

school (College) of Olympic reserve.

Organization of the study: the study was conducted in the period 2016–

2019 academic year, which was attended by 25 highly qualified athletes: 

boys (n=12) and girls (n=13), the national team of the Russian Federation 

and the Omsk region in various sports aged 19 to 23 years, at the stage of 

completion of sports career.

The results of the study: young men found a higher level of development 

of verbal and logical thinking and resistance to stress, higher motivation to 

achieve goals and self-assertion in society, more rational coping strategies 

of behavior compared to girls, who are more characterized by emotionality, 

anxiety, higher sensitivity and susceptibility to stress.

Conclusions: the athletes of high qualification UOR, completing a sports 

career, in General, formed a complex of psychological qualities and mental 

States of the individual, allowing athletes to successfully adapt to new so-

cial conditions and the development of new activities.

Keywords: highly qualified athletes, completion of sports career, psy-

chological qualities and mental States, social adaptation.

Актуальность

Психология спортивной карьеры и ее завершения является одной 

из ведущих проблем современной психологии спорта, важнейшей 
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задачей которой является изучение различных социально-психоло-

гических аспектов развития личности спортсменов высокой квали-

фикации, завершающих спортивную карьеру, связанных с их адап-

тацией к новым социальным условиям и видам деятельности.

Отметим, что различные аспекты становления и завершения 

спортивной профессиональной карьеры рассматривалась в научных 

трудах И. Б. Иванова, А. В. Родионова, Н. Б. Стамбуловой, И. В. Фе-

дотовой и других исследователей.

Тем не менее, указанная проблематика в современной психоло-

гии спорта до сих пор остается актуальной.

Таким образом, ситуация, сложившаяся в психологии спорта, ха-

рактеризуется противоречием между потребностью общества в адек-

ватно сформированной личности спортсменов высокой квалифи-

кации и недостатком современных исследований, посвященных 

изучению социально-психологических аспектов развития их лич-

ности на этапе завершения спортивной карьеры, раскрывающих 

психологический потенциал спортсменов для дальнейшей успеш-

ной социальной адаптации.

В ходе анализа научно-методической литературы выявлена проб-

лема, заключающаяся в недостатке исследовательских данных о сфор-

мированности психологических качеств и психических состояний 

личности современных спортсменов высокой квалификации учи-

лищ олимпийского резерва (УОР), завершающих спортивную карьеру.

Актуальность поставленной проблемы определила цель, объект 

и предмет данного исследования.

Объект исследования: спортсмены высокой квалификации УОР, 

находящиеся на этапе завершения спортивной карьеры.

Предмет исследования: сформированность психологических ка-

честв и психических состояний личности спортсменов высокой ква-

лификации, завершающих спортивную карьеру УОР.

Цель исследования: определить сформированность психологи-

ческих качеств и психических состояний личности спортсменов 

высокой квалификации УОР, находящихся на этапе завершения 

спортивной карьеры, и выявить у них психологический потенциал 

к дальнейшей социальной адаптации.

Гипотезы исследования: мы полагаем, что у спортсменов высо-

кой квалификации УОР, завершающих спортивную карьеру, сфор-

мирован комплекс психологических качеств и состояний личнос-

ти, позволяющий им успешно адаптироваться к новым социальным 

условиям и видам деятельности.
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Для реализации поставленной цели, проверки выдвинутой ги-

потезы в процессе работы решались следующие задачи:

1. Определить сформированность психологических качеств, ко-

пинг-стратегий поведения и степень выраженности «эмоцио-

нального выгорания» у спортсменов высокой квалификации 

УОР, завершающих спортивную карьеру.

2. Выявить психологический потенциал у спортсменов высокой 

квалификации УОР, находящихся на этапе завершения спор-

тивной карьеры, к дальнейшей и успешной социальной адапта-

ции, связанной с освоением новых видов деятельности.

База и организация исследования

Исследование проводилось на базе ФГБУ ПОО «Сибирское государст-

венное училище (колледж) олимпийского резерва» в период 2016–

2019 уч. г., в котором приняло участие 25 спортсменов высокой ква-

лификации сборной команды РФ и Омской области по различным 

видам спорта в возрасте от 19 до 23 лет, находящихся на этапе завер-

шения спортивной карьеры, а именно: 12 юношей (2 – «МСМК»; 7 – 

«МС»; 3 – «КМС») и 13 девушек (1 – «МСМК»; 7 – «МС»; 5 – «КМС»).

Практическая значимость работы: предоставлены результаты 

исследования сформированности психологических качеств и пси-

хических состояний личности спортсменов высокой квалифика-

ции УОР, находящихся на этапе завершения спортивной карьеры, 

выявляющие психологический потенциал спортсменов к дальней-

шей социальной адаптации и освоению новых видов деятельности.

Результаты исследования

На основании результатов исследования уровней сформированнос-

ти словесно-логического мышления (тест Р. Кеттелла, фактор «В») 

у спортсменов высокой квалификации УОР, завершающих спортив-

ную карьеру, установлено, что юноши (высокий – 42 % и средний – 58 % 

уровни) имеют более высокие показатели сформированности словес-

но-логического мышления по сравнению с девушками (высокий – 

38 %, средний – 62 % уровни). В данном исследовании нами не обна-

ружено низкого уровня развития исследуемого качества личности. 

С нашей точки зрения, это указывает на наличие хорошо сформи-

рованного интеллектуального потенциала у данных групп респон-
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дентов для успешного освоения различных видов социальной дея-

тельности (учебной, профессиональной и др.).

Результаты исследования стрессоустойчивости (тест Н. П. Фе-

тискина с соавт. (Социально-психологическая диагностика…, 2002)) 

спортсменов УОР, находящихся на этапе завершения спортивной 

карьеры, позволили установить, что юноши обладают более высо-

кой стрессоустойчивостью (высокий – 66 %, средний – 34 % уровни) 

по сравнению со стрессоустойчивостью у девушек (высокий – 54 %, 

средний – 46 % уровни).

Это позволяет заключить, что спортсмены высокой квалифи-

кации, как юноши, так и девушки, устойчивы к стрессам, к стрес-

совым ситуациям, способны долгое время работать с большим на-

пряжением сил, умеют рационально распределять время и стойко 

переносить трудности, что является положительным психологи-

ческим потенциалом для успешной социальной адаптации к новым 

условиям и освоению новых видов деятельности.

В данном контексте приведем утверждение Дж. Гринберга (Грин-

берг, 2002) о том, что люди с развитой стрессоустойчивостью спо-

собны к конкуренции, к борьбе, к достижению поставленных целей, 

но в то же время часто бывают не удовлетворены собой, результата-

ми собственной деятельности, что может приводить их к проявле-

нию агрессивности и конфликтности в социуме.

Указанный факт необходимо учитывать в психолого-педаго-

гической работе со спортсменами, особенно с девушками, по про-

филактике конфликтности, по совершенствованию навыков кон-

структивного общения и навыков психологической саморегуляции, 

влияющих как на позитивное восприятие себя, других людей, окру-

жающего мира, так и на позитивное формирование процессов со-

циальной адаптации.

На основании анализа результатов исследования сформиро-

ванности мотивации личности на успех и самоутверждение в со-

циуме (тест Т. Элерса (Социально-психологическая диагности-

ка…, 2002)) выявлено, что юноши (высокий – 75 %, средний – 25 % 

уровни) имеют более высокую сформированность мотивации на до-

стижение поставленных целей и самоутверждение в социуме, име-

ют более высокий уровень сформированности умения планировать 

свое будущее на перспективу по сравнению с девушками (высокий – 

61 %, средний – 39 % уровни). Низкого уровня сформированности 

исследуемого параметра личности в данной группе спортсменов

не обнаружено.
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Результаты исследования доминирующих копинг-стратегий по-

ведения спортсменов высокой квалификации УОР на этапе заверше-

ния спортивной карьеры (тест Г. С. Норман, Д. Ф. Эндлер, адаптиро-

ванный Т. А. Крюковой (Социально-психологическая диагностика…, 

2002)) выявили, что юноши и девушки имеют развитую копинг-стра-

тегию активного разрешения проблемных ситуаций, свидетельству-

ющую об адекватно сформированной самооценке, о наличии опы-

та в разрешении различных ситуаций социального взаимодействия 

(таблица 1).

Таблица 1

Сводные результаты исследования

доминирующих копинг-стратегий поведения спортсменов 

высокой квалификации УОР, завершающих спортивную карьеру

Виды копинг-

стратегий поведения

Уровни развития (%) 

Высокий Средний Низкий

Юно-

ши, 

(n=12) 

Де-

вушки, 

(n=13) 

Юно-

ши, 

(n=12) 

Де-

вушки, 

(n=13) 

Юно-

ши, 

(n=12) 

Де-

вушки, 

(n=13) 

– на решение 

проблемы
58 54 42 46 – –

– на поиск социальной 

поддержки, на эмо-

циональное реагиро-

вание в проблемных 

ситуациях

33 62 33 38 34 –

Также установлено, что девушки более эмоционально реагируют 

на возникновение и решение проблем и проблемных ситуаций, бо-

лее активны в поиске социальной поддержки для их устранения 

по сравнению с юношами.

На основании результатов исследования степени выраженности 

«эмоционального выгорания» (тест К. Маслач, С. Джексона, адапти-

рованный Н. Водопьяновой (Социально-психологическая диагности-

ка…, 2002)) у спортсменов высокой квалификации УОР установлено 

(таблица 2), что спортсмены, как юноши, так и девушки, испытыва-

ют достаточно высокое эмоциональное напряжение, часто провоци-

рующее снижение позитивного эмоционального восприятия себя, 

других людей, окружающего мира; выраженную деперсонализацию 
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личности, проявляющуюся как зависимостью от других людей, так 

и негативным отношением к ним; выраженную тенденцию к зани-

жению личностных достижений, тенденцию к отрицательному оце-

ниванию себя, своих достижений и успехов, утрированию и преуве-

личению своих неудач и поражений.

Выводы

Анализ результатов проведенного исследования, в целом, позволя-

ет утверждать, что у спортсменов высокой квалификации УОР, за-

вершающих спортивную карьеру, сформирован комплекс психоло-

гических качеств и психических состояний личности, являющийся, 

с нашей точки зрения, психологическим потенциалом, позволяю-

щим спортсменам успешно адаптироваться к новым социальным 

условиям и освоению новых видов деятельности.

Отметим, что юноши обнаружили более высокий уровень раз-

вития словесно-логического мышления и устойчивости к стрессам, 

более высокую мотивацию на достижения поставленных целей и са-

моутверждение в социуме, более рациональные копинг-стратегии 

поведения по сравнению с девушками, которым более свойствен-

ны эмоциональность и тревожность, более высокая чувствитель-

ность и подверженность стрессу, провоцирующих возможное воз-

никновение «эмоционального выгорания», деструктивно влияющего 

как на мотивацию достижений, так и на самоактуализацию в социуме.

Таблица 2

Сводные результаты исследования выраженности 

«эмоционального выгорания» у спортсменов высокой 

квалификации УОР, находящихся на этапе завершения 

спортивной карьеры

Виды эмоционального 

выгорания

Юноши, (n=12) % Девушки, (n=13) %

Уровни выраженности Уровни выраженности

Высо-

кий

Сред-

ний
Низкий

Высо-

кий

Сред-

ний
Низкий

Эмоциональное

напряжение
33 42 25 46 38 16

Деперсонализация 33 42 25 38 46 16

Редукция личностных 

достижений
33 50 17 46 38 16
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Выявленные особенности указывают на необходимость осуществ-

ления целенаправленной и систематической психолого-педагогичес-

кой работы, направленной на совершенствование знаний и навыков 

в области психогигиены, включающей психорегуляцию, и психоло-

гии общения, психологии профессиональной карьеры и самомарке-

тинга, ориентированных на личностное и профессиональное раз-

витие и саморазвитие, профилактику «эмоционального выгорания» 

и сохранение психического здоровья спортсменов.

По нашему мнению, эффективность данной работы зависит 

не только от тренеров, преподавателей и психологов, но и от самих 

спортсменов, способных самостоятельно рефлексировать и коррек-

тировать свое интеллектуальное, психоэмоциональное, профессио-

нальное развитие для дальнейшей и успешной адаптации и саморе-

ализации в социуме.
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Аннотация

В статье проанализированы проблемы адаптации и применения 

модели поведения тренера S. F. E. R. A. в Академии ФК «Ювентус» 

в России. Особое внимание было обращено на имеющиеся у трене-

ров паттерны поведения и их трансформацию в соответствующие 

принятой модели. Были описаны мероприятия, которые позволи-

ли повысить педагогическую грамотность и мотивацию коллекти-

ва Академии ФК «Ювентус», что привело к успешному внедрению 

данной модели в работу.

Ключевые слова: поведение тренера, мотивация тренера, модель 

S. F. E. R. A.

PSYCHOLOGYCAL MODEL

OF COACHES BEHAVIOR S. F. E. R. A.:

APPLICATION PRACTICE

Maksimova E. S.

Russia, St Petersburg, Juventus Academy

Abstract

The article analyzes the problems of adaptation and application of the be-

havior model of the coach S. F. E. R. A. at the academy FC Juventus in Rus-

sia. The main attention was paid to the behaviors patterns, which are used 

by the coaches and their transformation into appropriate models. We de-

scribed the activities that made it possible to increase pedagogical literacy 
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and motivation the FC Juventus Academy’s staff, which led to the success-

ful implementation of this model in the work.

Keywords: coaches behavior, coaches motivation, S. F. E. R. A. model.

В феврале 2016 г. в России была открыта Академия Футбольного 

клуба «Ювентус», работающая на основе методики, разработанной 

специалистами клуба. В основе методики со стороны психологи-

ческого обеспечения тренировочного процесса применяется модель 

поведения тренера S. F. E. R. A., разработанная итальянским специ-

алистом Джузеппе Верчелли. Данная модель успешно применяется 

не только в коммерческом секторе Академий «Ювентус» по всему 

миру, но и при подготовке профессиональных атлетов, тренирую-

щихся на базе итальянского клуба. С 2017 г., получив положительные 

рекомендации от тренеров и психологов Академии ФК «Ювентус», 

она применяется и в работе с основной профессиональной коман-

дой. Модель S. F. E. R. A. является универсальным инструментом, по-

скольку она не создавалась специально для работы с футбольными 

клубами, а также не несет рекомендаций к использованию исклю-

чительно в профессиональном или, напротив, любительском спор-

те. Одним из условий работы коммерческих Академий ФК «Ювен-

тус» является обязательное применение методики клуба, в том числе 

и реализация модели поведения тренера S. F. E. R. A. (ССЭРА).

Модель представляет собой следующие 5 компонентов:

 – Синхронизация (Sincronia). Умение сосредоточиться на деятель-

ности в формате «здесь и сейчас», связь тела и мыслительного 

процесса. Требует навыка концентрации и постоянного пере-

ключения внимания в течение всей тренировки.

 – Сила (Forza). Понимание и применение в педагогической прак-

тике своих сильных сторон, проявление лидерских качеств 

как в рамках тренировочного процесса, так и вне его, при не-

формальном общении со спортсменами. Реализация данного 

компонента требует досконального знания предлагаемой сис-

темы тренировок, умения оперативно перестроить упражнения 

в зависимости от ситуации, планирования тренировочного про-

цесса.

 – Энергия (Energia). Использование невербальных компонентов 

передачи информации в установленном диапазоне. Может быть 

как недостаточной, так и избыточной. Требует владения собст-

венным речевым аппаратом, знаний об особенностях влияния 

невербальных компонентов общения на учащихся различных 

возрастов.
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 – Ритм (Ritmo). Управление активными периодами выполнения 

упражнений и моментам пауз, исходя из физиологических по-

требностей тренирующихся. Может быть недостаточным и из-

быточным. Требует постоянного наблюдения за игроками и ана-

лиза их состояния.

 – Активация (Attivazione). Готовность к выполнению деятельнос-

ти на необходимом уровне, включает проявление эмоций, де-

монстрацию уверенности, мотивацию к деятельности. Требует 

умения управлять эмоциональным состоянием.

При реализации тренировочного процесса использование всех 5 ком-

понентов в установленной форме помогает тренерам выполнять ос-

новные требования методики: индивидуальный подход к обучению, 

раскрытие потенциала каждого игрока тренировочной группы, по-

зитивная и доброжелательная атмосфера. В то же время со стороны 

самого тренера модель обеспечивает следующие психологические 

эффекты: уверенность в себе, высокая мотивация к деятельнос-

ти, стремление к профессиональному и саморазвитию, сохранение 

энергии, чувство удовлетворения от процесса, положительный на-

строй в тренировочной деятельности.

Также стоит отметить, что сам тренировочный процесс харак-

теризуется высокой интенсивностью, необходимостью оперативно 

менять компоненты тренировки с целью адаптации к уровню раз-

вития спортсменов, постоянной концентрацией внимания к таким 

деталям, как собственное расположение на площадке, перемеще-

ние инвентаря, обратная связь для тренирующихся, их физическое 

и эмоциональное состояние.

Таким образом, на первом этапе были определены следующие 

задачи:

1) оценить различия между поведением тренеров в данный момент 

и поведением, соответствующим предлагаемой модели;

2) проанализировать поведенческие блоки, мешающие реализо-

вать данную модель и мотивационные установки.

В таблице 1 приведены некоторые паттерны поведения в форме срав-

нения имеющихся форм и предлагаемых моделью. Данные собраны 

на основе наблюдения за работой тренерского состава Академии ФК 

«Ювентус» за период с февраля по октябрь 2016 г.

В результате обсуждения полученных данных в групповом и ин-

дивидуальном формате были определены основные сложности и по-
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веденческие блоки, мешающие реализовать данную модель. Ос-

новные причины отказа выглядят следующим образом (в формате 

от наиболее частых ответов к редким): «Мы никогда так не работа-

ли», «Мы не сможем вести себя, как итальянцы, другой менталитет», 

«Я буду чувствовать себя глупо», «Я не смогу управлять детьми, они 

не будут меня уважать», «Мой тренер так себя не вел», «Не понимаю, 

почему я должен за все их хвалить». Таким образом, можно опреде-

лить основные причины отказа:

 – отсутствие опыта работы в подобном стиле;

 – отсутствие визуального примера поведения;

 – давление собственного опыта спортивной деятельности (образа 

своего тренера).

Рассматривая мотивационный компонент, мы также оказались 

в ситуации отсутствия стандартных критериев оценки успешнос-

ти деятельности. Предлагаемые критерии носят более субъектив-

ный характер. Ниже приведена таблица сравнения стандартных 

критериев и установленных методикой подготовки ФК «Ювентус»

(таблица 2).

Для решения задач, связанных с поведенческими компонента-

ми, были предложены следующие мероприятия:

1. Сбор видеоматериалов. В течение тренировочной недели прово-

дились съемки занятий или отдельных упражнений. Также бы-

ли запрошены видеоматериалы с тренировок специалистов ФК 

«Ювентус».

Таблица 2

Сравнение методики ФК «Ювентус» и РФС

Методика ФК «Ювентус» Федеральный стандарт (РФС) 

– овладение навыками техники 

и тактики согласно текущим 

умениям;

– отсутствие игры «на результат» 

до 14 лет;

– получение удовольствия от процесса 

тренировки и игры;

– набор футболистов;

– отсутствие срезовых тестов;

– работа над ошибками;

– воспитание личности, а затем 

футболиста.

– четко прописаны навыки техники 

и тактики по возрасту учащихся;

– установка на победу 

в соревнованиях;

– переживание опыта победы 

и проигрыша;

– отбор футболистов;

– спортсмен должен выполнять 

установленные нормативы;

– не совершать ошибки;

– фокус на индивидуальные 

и командные ЗУНы.



149

Максимова E. C.

2. Предложен опросник самоконтроля по критериям модели 

S. F. E. R. A. Опросник, созданный итальянскими специалиста-

ми, был переведен и адаптирован для работы с русскоязычны-

ми тренерами. Рекомендовалось использовать его 2–3 раза в не-

делю.

3. Предложено пособие с описанием эффектов влияния компонен-

тов модели на поведение учащихся. Кроме того, нам удалось по-

лучить видеоматериал с наглядной демонстрацией данных эф-

фектов.

4. Под руководством главного тренера Академии были организо-

ваны еженедельные семинары с обсуждением тренировочного 

процесса. Отсматривались собранные видеоматериалы, в груп-

повом формате обсуждались сложные ситуации и предлагались 

варианты решения. В дальнейшем тренеры делились опытом ре-

ализации предложенных способов ведения тренировочного про-

цесса.

5. Регулярно проводились встречи с тренерским составом для ана-

лиза конкретных проведенных тренировок. Тренер презентовал 

свою тренировку, объясняя ее цели и задачи, обосновывая вы-

бранные упражнения и их адаптацию к возрасту учащихся, де-

лился впечатлениями от проведения тренировки. Далее каждый 

тренер должен был предложить модификацию данных упражне-

ний для группы своего возраста с сохранением цели и задач ба-

зовой тренировки.

6. Организованы обучающие семинары по вопросам педагогики 

и психологии развития.

7. Каждый тренер провел тренировки со всеми группами Акаде-

мии, получив опыт работы с использованием модели S. F. E. R. A. 

с учащимися разных возрастов.

В результате проведения вышеописанных мероприятий нам удалось 

повысить педагогическую грамотность коллектива, создать обшир-

ную базу конкретных упражнений для каждого специалиста и в тоже 

время подключить творческий компонент при модификации упраж-

нений, что, в свою очередь, помогло тренерам чувствовать себя более 

уверенно и свободно, в том числе при непредвиденном изменении 

условий тренировки (изменение количества учащихся, сокращение 

времени или тренировочного пространства, нехватка инвентаря и пр.). 

Кроме того, совместные поиски решения задач и обсуждения трени-

ровочного процесса помогли тренерам отказаться от прошлых оце-
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ночных суждений, сравнения с другими специалистами (в том числе 

и с прошлым личным опытом), почувствовать интерес к предлагае-

мой модели поведения и методике в целом.

В то же время совместно с руководством Академии ФК «Ювен-

тус» были проработаны мотивационные мероприятия:

1. Построение карьеры внутри организации. Ассистент тренера 

при достаточном количестве опыта, проявлении активности 

в обучении и других мероприятиях получает возможность рабо-

тать с группой в качестве руководящего тренера. Тренеры групп 

получают возможность работать с более старшими возрастами 

итаким образом, участвовать в глобальных мероприятиях, про-

водимых Академией ФК «Ювентус» (например, участие в Чем-

пионате мира среди Академий ФК «Ювентус» в Турине).

2. Обучение и стажировки. Академии ФК «Ювентус» в России еже-

годно направляют своих специалистов на двухнедельную стажи-

ровку в Италию, что является уникальным опытом для любого 

тренера. Обучение проводится на английском языке. Также ре-

гулярно Академию посещают кураторы, которые проводят свои 

теоретические и практические занятия.

3. Командировки и сборы. Учащиеся Академии под руководством 

своих тренеров регулярно выезжают за границу для проведения 

учебно-тренировочных сборов и участия в различных турнирах 

(география поездок: Италия, Греция, Турция, Финляндия, Эс-

тония и др.).

4. Корпоративные курсы английского языка.

Таким образом, основными критериями оценки работы тренеров 

со стороны руководства стали являться: соответствие тренировоч-

ного процесса требованиям методики (в том числе модели поведе-

ния S. F. E. R. A.), активная позиция внутри коллектива, стремление 

к обучению, обратная связь от учеников и родителей.

При дальнейшей работе в рамках предлагаемой методики мы 

столкнулись с обратным эффектом: использование таких компо-

нентов модели, как «ритм», «энергия» и «активность» в диапазоне 

выше необходимого. В индивидуальных беседах тренеры замечали, 

что «чувствуют усталость и опустошенность» в конце рабочего дня, 

к концу тренировки пропадал голос, «хотелось просто лечь и отдох-

нуть». Для профилактики подобных состояний было введено поня-

тие «баланс деятельности», а также перераспределены обязанности 

внутри пары тренер-ассистент.
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Согласно понятию баланса, фокус внимания при реализации 

компонентов «ритм», «энергия» и «активность» был смещен от уча-

щихся к самому тренеру, то есть, например, создавая паузу для от-

дыха, тренер не только дает возможность восстановиться игрокам, 

но и сам использует ее для восполнения энергии. При планирова-

нии тренировки тренеры стали более четко прописывать задачи 

для ассистентов, более плотно включать их в тренировочный про-

цесс, делегировать часть своих обязанностей в области корректиров-

ки ошибок и управления группой. Такой подход помог сбалансиро-

вать работу тренеров, а также обеспечил ассистентам возможность 

скорейшего профессионального роста.

Вывод

На сегодняшний день применение модели поведения тренера 

S. F. E. R. A. в России является инновационной, поэтому требует 

дальнейшего изучения. В то же время уже сейчас становится понят-

ным, что, несмотря на различия между существующими и предлага-

емыми методами работы со спортсменами, эта концепция находит 

положительный отклик у отечественных специалистов. Можно от-

метить, что за время применения модели S. F. E. R. A. заметно возрос-

ла педагогическая и психологическая грамотность тренерского со-

става, появилась положительная динамика в мотивационной сфере, 

эмоциональном состоянии и настроении коллектива, сформирова-

лась потребность к обучению. А это привело к реализации основной 

концепции методики обучения: занятие спортом – это инструмент 

воспитания личности.
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Аннотация

Обобщаются и оцениваются возможности системного учета психофи-

зиологических характеристик спортсмена. Излагаются методологи-

ческие принципы психофизиологического анализа действий и пове-

дения спортсмена в интересах специальной и физической подготовки 

на основе индивидуального подхода к учету психофизиологических 

возможностей спортсмена. Определяются направления системного 

учета психофизиологических закономерностей в процессе трениро-

вок в интересах улучшения спортивных результатов.

Ключевые слова: психофизиология, психология, физиология, пси-

хофизиологические показатели, эффективность тренировки.
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Abstract

The possibilities of systemic accounting of psychophysiological characteris-

tics of the athlete are summarized and evaluated. The methodological prin-
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ciples of psychophysiological analysis of the athlete’s actions and behavior 

in the interests of special and physical training are set out on the basis of an 

individual approach to the accounting of the psychophysiological capabil-

ities of the athlete. The directions of systemic accounting of psychophysio-

logical patterns in the training process in order to improve athletic perfor-

mance are defined.

Keywords: psychophysiology, psychology, physiology, psychophysiolog-

ical indicators, training efficiency.

Подготовка спортсменов, способных показывать высокие результа-

ты как в индивидуальных, так и в групповых состязаниях, являет-

ся значимой научно-практической задачей, требующей системного 

подхода для эффективного решения (Разинкин, 2018). Акцент в ее 

решении на отбор, систему тренировок, мотивацию, стимулирова-

ние, тактику и стратегию иногда приводит к успеху, но в целом уже 

не отвечает современным знаниям, возможностям и технологиям. 

В связи с этим методологической основой подготовки спортсменов, 

способных конкурировать и выдерживать спортивное соперничест-

во с мировыми рекордсменами, становятся системный учет и целе-

направленное развитие личностных качеств и психофизиологичес-

ких характеристик и возможностей спортсменов.

Ориентация только на развитие физических качеств, вынос-

ливости, силы, координации, скорости и других, приоритетных 

для соответствующего вида спорта, способностей, навыков и умений 

не всегда приводит к нужному результату. Необходимой слагаемой 

достижений является наличие особых характеристик психических 

качеств, процессов и состояний, способных не только проявляться 

эффективными значениями внешних показателей спортивной дея-

тельности, но и влиять на функционирование органов и систем и ме-

ханизмы физиологического обеспечения психической активности. 

По сути дела психофизиологические механизмы обеспечивают вза-

имосвязанное функционирование психики и физиологии в конкрет-

ных условиях формирования, проявления, развития и поддержания 

спортивных качеств, умений и навыков.

В свое время применительно к трудовой деятельности такие ме-

ханизмы изучались, обобщались, систематизировались, анализиро-

вались и использовались для повышения эффективности и надеж-

ности деятельности (Зараковский, 1966). В дальнейшем технологии 

психофизиологического анализа развивались и применялись для ре-

шения задач и выполнения различных действий в условиях воз-
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действия различных факторов, в том числе характерных для спор-

тивных состязаний индивидуального и командного типа. Оказалось, 

что психофизиологические механизмы обеспечения деятельнос-

ти в значительной мере интегрируют генетические, биологические, 

физиологические и психические качества в интересах эффективно-

го функционирования организма в конкретных условиях и обстоя-

тельствах, его тренировки, адаптации, перестройки, восстановле-

ния, компенсации и мобилизации.

Основным методологическим принципом психофизиологи-

ческого анализа являлась структурная и временная декомпозиция 

операционального состава действий и всего процесса их целевого 

осуществления с учетом условий и обстоятельств, влияющих на вза-

имосвязь элементов структуры, последовательность и временные ли-

миты (Зараковский, 1987). При этом функциональный анализ дейст-

вий и операций осуществлялся с позиций внешнего поведенческого 

взаимодействия, определяющего цели, способы, средства и алгорит-

мы решения задач; энергопластического обеспечения поддержания 

работоспособности, самосохранения, удовлетворения потребнос-

тей внешнего взаимодействия и регуляции процессов жизнедея-

тельности; реализации мотивационной и ситуативной активности, 

неосознаваемых установок и интегральной регуляции целостного 

функционирования оперативно-целевых механизмов обеспечения 

деятельности. Исходя из этого, психофизиологический анализ учи-

тывал как внешние, так и внутренние средства деятельности, вклю-

чающие знания, умения, навыки, программы, образы, понятия, ре-

флексы и другие структурные элементы умственных и двигательных 

операций и действий. Отсюда вытекала необходимость исследования 

и имплементации (реализации результатов) в практических целях 

оценки, подготовки и управления действиями на основе выявлен-

ных законов композиции функциональных элементов их иерархи-

ческой структуры и алгоритмов деятельности.

Применительно к соревновательной деятельности особое зна-

чение имела классификация действий исходя из психофизиологи-

ческого анализа их содержания, назначения и включенности в сис-

тему умственных, сенсомоторных, силовых действий и операций, 

в том числе действий, обеспечивающих регуляцию процесса пре-

образования информации, их последовательного или параллель-

ного объединения. В частности, выделялись санкционирующие 

действия, выполняемые в условиях субъективной неопределеннос-

ти результата. Выявленные закономерности и механизмы функцио-
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нальной организации внутренних и внешних действий использова-

лись для оптимизации микродвижений, сенсомоторных действий, 

формирования и восстановления двигательных функций, оцен-

ки состояния и управления и корректировки действий, движений

и реакций.

Таким образом, психофизиологические механизмы, характери-

зуя взаимосвязь и взаимозависимость физиологии и психики, фак-

тически выступают интегративным показателем функциональной 

готовности организма и его состояния в процессе тренировок и со-

ревнований. Отсюда вытекает важность определения и использова-

ния показателей оценки функционирования психофизиологических 

механизмов и их учета для оценки и управления подготовкой и со-

ревновательным процессом (Мокеев, 1999).

Психофизиологическое обеспечение такого учета касается це-

лого ряда направлений исследований и использования их результа-

тов (Рыбчинский, 2000). В их число входят оценка психофизиологи-

ческих ресурсов организма, их соответствия комплексу требуемых 

качеств, свойств, возможностей их развития применительно к кон-

кретным видам спорта высших достижений; формирование требу-

емой динамики изменений и поддержание необходимого объема 

функциональных резервов накануне и в период соревнований; обес-

печение совместимости и эффективного взаимодействия в коман-

де; восстановление психоэмоционального состояния после сорев-

нований и обеспечение спортивного долголетия и адаптации после 

завершения карьеры, а также другие составляющие качества спор-

тивной жизни (Меденков, 2016).

Наиболее сложной является оценка психоэмоционального со-

стояния как основы выбора методов, средств и технологий управ-

ления психофизиологическими резервами организма спортсмена 

при подготовке и в процессе соревнований. В свое время в авиации 

при оценке психофизиологической готовности летчика к выполне-

нию полетного задания, связанного с воздействием факторов, сни-

жающих его функциональные возможности, использовались аппа-

ратно-программные средства и алгоритмы оценки. Они позволяли 

оценивать состояние психофизиологических ресурсов и резервов 

организма, в том числе устойчивость к гипоксии, и, используя со-

ответствующие технологии, существенно повышать переносимость 

организмом воздействующих факторов. При этом применялись ме-

тоды, средства и способы повышения устойчивости организма, учи-

тывающие индивидуальные особенности организма.
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Сегодня для достижения высоких результатов в спорте оцен-

ка психоэмоционального состояния и технологии управления им 

должны основываться исключительно на индивидуальных показа-

телях и критериях. В связи с этим использование экспертных и ин-

теллектуальных систем поддержки решений тренеров должно осно-

вываться на персональных данных каждого спортсмена и критериях, 

учитывающих индивидуальные характеристики и возможности его 

организма.

При этом в части оценки и управления функциональным состо-

янием следует учитывать влияние, побочные и связанные эффекты 

применения медицинских препаратов в случае заболеваний, в том 

числе простудного характера. Имеются многочисленные зарубежные 

данные о том, что прием стандартных препаратов при лечении про-

студных заболеваний способен существенно повлиять на когнитив-

ные, коммуникативные и другие психические процессы и состояния 

и снижать функциональные возможности организма. В связи с этим 

после окончания приема традиционных средств для лечения просту-

ды или ее профилактики летный состав, как правило, отстраняет-

ся от полетов на несколько дней. Применительно к спортсменам та-

кое же негативное влияние на их функциональное состояние может 

оказывать не только прием лекарств, но и витаминов, обеспечиваю-

щих обменные и энергетические процессы. Поступление ряда ви-

таминов в избыточных количествах или тормозящих естественные 

биохимические процессы и механизмы выработки ферментов, чрева-

то «сбоями» регуляторных механизмов в организме как временного, 

так и продолжительного характера. Все это свидетельствует о важ-

ности режима питания спортсменов и опасности использования об-

щих рекомендаций по его составу и дополнительному обеспечению.

Сложной остается и проблема определения тренировочной на-

грузки для спортсмена. Несмотря на наличие рекомендаций и из-

вестных «тренировочных» постулатов, по-прежнему в качестве 

спортивных неудач фигурируют «перегорел», перетренировался, 

оказался не готовым, не выдержал нагрузку и т. д. Психофизиологи-

ческий анализ структуры действий, влияния мотивации и выпол-

нения санкционирующих действий выявил существенные отличия 

в использовании механизмов достижения требуемых результатов 

в процессе тренировок и соревнований. И это необходимо учиты-

вать при проведении тренировок и моделировании эмоционально-

го состояния и предупреждения нежелательных психосоматичес-

ких реакций организма.
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Между тем общие подходы к определению нагрузки и ее регули-

рованию в процессе тренировки уже давно требуют индивидуально-

го подхода и управления. В целях предупреждения неблагоприят-

ных изменений в организме космонавтов во время продолжительных 

космических полетов используется система специальных физичес-

ких тренировок. При этом физическая нагрузка в процессе упраж-

нений нормируется по величине не только для достижения значи-

мого поддерживающего эффекта, но и учитывает психологическое 

состояние космонавтов и влияние на организм различных факто-

ров, в том числе эмоциональное реагирование на стрессовые и не-

штатные ситуации (Разинкин, 2017).

Перспективным направлением психофизиологического обеспе-

чения эффективного функционирования органов и систем организма 

в процессе соревнований становятся самооценка состояния и само-

регуляция интенсивности нагрузки, темпа и двигательной активнос-

ти самим спортсменом (Ланская, 2014). Практика подготовки летного 

состава к воздействию перегрузок и гипоксии показала, что имеют-

ся возможности обучать их оценивать свое психосоматическое со-

стояние и распознавать признаки превышения переносимости на-

грузки. Аналогичный подход к спортсменам может способствовать 

оптимизации, как тренировочного процесса, так и тактики и стра-

тегии действий и физической активности в процессе соревнований.

Не менее сложной психофизиологической проблемой остает-

ся задача выработки автоматических действий, реакций и рефлек-

сий. Между тем для преодоления освоенных «рубежей» и выхода 

на рекордные показатели, необходимо уметь деавтоматизировать 

уже выработанные навыки и действия и выходить на новый уровень 

координации действий и усилий. В связи с этим возникает необхо-

димость моделирования механизмов согласованного выполнения 

новых действий и психофизиологических программ их имплемен-

тации. Это важно для определения содержания соответствующих 

тренировок и методов формирования новых механизмов регуляции 

действий. Разработанные методологические основы решения этой 

задачи в психофизиологическом отношении показали эффектив-

ность в своей реализации (Medenkov, 2015).

Достаточно разработанной, но требующей конкретной техно-

логии, является проблема психофизиологической адаптации орга-

низма к часовым, климатическим, температурным и влажностным 

изменениям в условиях проведения соревнований (Чунтул, 2017). 

Требует также внимания и учета индивидуальная чувствительность 
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организма спортсмена к космической погоде (Меденков, 2018). Тех-

нологии адаптации организма к отдельным факторам, казалось бы, 

известны. Однако в командных видах спорта не всегда учитывают-

ся индивидуальные особенности адаптации спортсменов, а главное, 

сочетанное влияние факторов дезадаптации.

В связи с этим необходимо отметить, что типовые схемы и ин-

струкции психофизиологического обеспечения спортсменов не в пол-

ной мере учитывают индивидуальные особенности организма. И если 

они учитываются, то во многом это результат интеграции оценок, зна-

ний, представлений, ощущений и творческих решений тренера. Вот 

почему сегодня решения тренеров должны «подкрепляться» реко-

мендациями специалистов, способных использовать психофизиоло-

гические знания, технологии управления функциональным состоя-

нием спортсмена на основе методов психофизиологического анализа 

его действий, поведения, взаимоотношений и психосоматического 

состояния. Отсюда вытекает необходимость разработки специаль-

ных программ и принятия решений тренерами на основе систем-

ного психофизиологического обеспечения подготовки спортсменов.

На основании вышеизложенного представляется возможным 

сформулировать следующие заключительные положения и выводы.

Учет психофизиологических характеристик и возможностей ор-

ганизма спортсменов рассматривается в качестве важного направле-

ния повышения эффективности тренировочного процесса и подго-

товки организма к достижению рекордных показателей и результатов. 

В связи с этим проводятся исследования в целях изучения психо-

физиологических особенностей спортсменов, подлежащих учету 

как в процессе их тренировки, так во время соревнований. При этом 

отмечаются индивидуальные особенности проявления психофи-

зиологических качеств, особенностей и способностей спортсменов. 

Вместе с тем в учебниках психофизиологии и в журнальных стать-

ях психофизиологической направленности отсутствуют рекоменда-

ции по методам, средствам и технологиям учета этих индивидуаль-

ных особенностей в практике конкретных тренировок. Во многом 

это связано с отсутствием показателей и критериев оценки текуще-

го функционального состояния и прогноза его изменений при ис-

пользовании тех или иных технологий подготовки, отличающихся 

предназначением, содержанием, продолжительностью, нагрузкой 

и другими параметрами. В связи с этим представляется необходи-

мыми организация и проведение исследований соответствующей 

направленности.
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Аннотация

В статье представлены результаты разработки игры «Важные ме-

лочи футболиста», описана процедура проведения и показан фраг-

мент стимульного материала. Игра рассматривается как средст-

во психологической подготовки. Обоснована значимость развития 

когнитивной сферы личности футболиста на основе проведенно-

го психолого-педагогического анализа особенностей современного

футбола.
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Abstract

The article presents the results of the development of the game “Import-

ant Details of a Football Player”, describes the procedure and shows a frag-

ment of stimulus material. The game is considered as means of psychologi-

cal preparation. The significance of the development of the cognitive sphere 
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of a football player’s personality is substantiated on the basis of a psycholo-

gical and pedagogical analysis of the features of modern football.

Keywords: game, observation, psychological training, athletes, football.

В подготовке спортсменов большое внимание должно уделяться сис-

теме психолого-педагогических воздействий, применяемых с целью 

совершенствования психических качеств и состояний, которые необ-

ходимы для успешного выступления на соревнованиях. Значимость 

психологической подготовки обусловлена такими особенностями 

современного спорта, как интенсивный рост результатов и высокое 

нервно-психическое напряжение. Это предъявляет особые требо-

вания к уровню развития психических процессов (ощущений, вос-

приятий, представлений, внимания, памяти, мышления), умению 

регулировать неблагоприятные психические состояния и наличию 

сформированных специальных свойств личности (Горбунов, 2006; 

Киселев, 2009; Психолого-педагогическое сопровождение, 2014; Со-

пов, 2010; Спортивная психология…, 2002; Цзен, 2006; и др.).

Психологическая подготовка в детско-юношеском спорте имеет 

свои специфические особенности, учитывает цели каждого из эта-

пов подготовки и может быть интегрирована в другие виды подго-

товки (Горская, 2008). Важнейшим фактором успешности игровой 

деятельности в теории и практике спорта, в спортивной психологии, 

признается умение спортсмена быстро находить оптимальные реше-

ния в постоянно меняющихся ситуациях. Поэтому существует по-

стоянная потребность в обновлении средств и методов оперативной 

диагностики и коррекции соответствующих психических и психо-

моторных характеристик, что в итоге должно привести к целенаправ-

ленному формированию компонентов психологической подготовлен-

ности футболистов на всех этапах развития спортивного мастерства 

(Гагаева, 1969; Грушко, 2015; Искусство подготовки…, 2003; Мельхер 

и др., 2017; Серова, 2007; Сивицкий и др., 2014; Шамардин, 2002; и др.).

Если цель психологической подготовки – реализация возмож-

ностей спортсмена, обеспечивающих эффективную деятельность, – 

то многообразие частных задач (формирование мотивационных уста-

новок, воспитание волевых качеств, совершенствование двигательных 

навыков, развитие интеллекта, достижение психической устойчи-

вости, преодоление тренировочных и соревновательных психичес-

ких нагрузок) приводит к тому, что любое тренировочное средство, 

в той или иной мере, способствует решению задач психологичес-

кой подготовки (Психолого-педагогическое сопровождение, 2014).
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Ситуативность противоборства в футболе определяет значимость 

таких психических качеств «в основе которых лежит система пер-

цептивно-интеллектуальных и эмоционально-волевых процессов, 

протекающих в беспрерывно изменяющихся условиях деятельнос-

ти, и в связи с необходимостью в кратчайшие промежутки времени 

воспринимать возникающие ситуации, принимать и реализовывать 

творческие решения о путях и способах ведения соревновательной 

борьбы» (Серова, 2007, с. 18).

Современный футбол становится очень «быстрым», возрастает 

скорость выполнения игровых действий, сложность взаимодействия 

игроков в команде; увеличивается вариативность тактических схем 

и необходимость работы на опережение соперника. Наряду с совер-

шенствованием навыков моторных действий у футболистов проис-

ходит формирование и навыков тактического мышления – специа-

лизированной формы умственной деятельности. На эффективность 

тактического мышления оказывают влияние определенные интел-

лектуальные качества футболиста и тип его нервной системы: быст-

рота и объем зрительного восприятия, скорость переработки инфор-

мации, развитие оперативного мышления, подвижность нервных 

процессов, устойчивость и концентрация внимания, помехоустой-

чивость (Грушко, Коробейникова, 2015; Искусство подготовки…, 

2003; Мельхер и др., 2017; Шамардин, 2002).

В футболе отсутствуют стандартные программы двигательной 

деятельности, что требует высокого внимания к текущим условиям 

игры. Игрок, находящийся на футбольном поле, должен оценивать 

свое местоположение в его пределах, расположение игроков своей ко-

манды и команды соперника, скорость передвижения; анализировать 

особенности возникающих игровых ситуаций и возможность при-

менения отработанных тактических взаимодействий, скорость и на-

правление полета мяча, предвидеть возможное место и характер его 

приземления. При этом сложные процессы переработки информации 

протекают в условиях дефицита времени, а успешность действий иг-

роков определяется не только качеством работы его мозга – правиль-

ностью принимаемых решений, но и скоростью нервных процессов.

Для развития когнитивной сферы личности спортсменов (вос-

приятия, внимания, памяти, мышления, воображения), трениров-

ки наблюдательности футболистов была разработана игра «Важные 

мелочи» (Мельхер, Мельник, Боровская, 2019).

Наблюдательность характеризует способность человека заме-

чать детали, нюансы окружающих явлений и предметов, качества 
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и особенности других людей. Она помогает быстрее оценивать про-

исходящее и принимать взвешенные решения, с ее помощью проще 

не только увидеть сущность человека или явления, но и прогнози-

ровать его поведение или дальнейшее развитие. Поэтому можно го-

ворить о том, что для игровых видов спорта наблюдательность яв-

ляется профессионально значимым качеством, и, следовательно, ее 

развитие входит в круг задач психологической подготовки спортс-

менов-игровиков.

Необходимость развития наблюдательности обусловлена ее важ-

ностью не только в профессиональной сфере, но и в жизни в це-

лом. Русский писатель Константин Георгиевич Паустовский счи-

тал, что одним из условий наблюдательности является развитие 

чувствительности зрительного анализатора: «Хороший глаз – дело 

наживное. Поработайте, не ленитесь, над зрением. Попробуйте ме-

сяц или два смотреть на все с мыслью, что вам это надо обязатель-

но написать красками. В трамвае, в автобусе, всюду смотрите на лю-

дей именно так. И через два–три дня вы убедитесь, что до этого вы 

не видели на лицах и сотой доли того, что заметили теперь. А через 

два месяца вы научитесь видеть, и вам уже не надо будет понуждать 

себя к этому» (Паустовский, 2019).

Игра «Важные мелочи футболиста»

Описание: Игра активизирует познавательные процессы спортсме-

нов, способствует повышению уровня информированности о вы-

дающихся спортсменах, командах, тренерах. Игровая форма пред-

ставления стимульного материала (таблица) позволяет использовать 

эту игру для юных спортсменов. В игре могут принимать участи от 1 

до 6 спортсменов.

В игровой набор входят двухсторонние карточки, на которых 

лицевая сторона содержит изображение на футбольную тематику 

и фрагменты текста. На оборотной стороне предлагаются вопросы, 

касающиеся как информации, так и элементов картинки.

Инструкция: «Вам будет показана картинка, в течение 30 секунд 

постарайтесь запомнить, как написанный на ней текст, так и детали 

изображения. Затем вы бросаете кубик и в соответствии с выпавшей 

на ней цифрой отвечаете на один из шести вопросов».

За каждый правильный ответ игроку начисляется одно очко. 

По завершении игры можно также задать дополнительный вопрос 

по любой карточке или попросить назвать спортсменов, тренеров, 
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Таблица 1

Стимульный материал важные мелочи футболиста (фрагмент)

Изображение Вопросы

1. Какое время показывают часы 

на табло?

2. Сколько игроков, изображено 

на футбольном поле?

3. Какой номер у игрока 

в желтой форме?

4. Сколько раз команда «БАТЭ» 

становилась обладателем Куб-

ка Белоруссии?

5. Изображен ли игрок 

под номером 13?

6. Сколько этажей в здании 

за стадионом?

1. Есть ли на руке А. Глеба 

капитанская повязка?

2. Сколько раз А. Глеб становил-

ся лучшим белорусским фут-

болистом?

3. В составе какого футбольного 

клуба А. Глеб выигрывал Лигу 

чемпионов?

4. Каким цветом на картинке 

написана надпись «Александр 

Глеб»?

5. Красного или черного цвета 

шорты на футболистах?

6. Становился ли А. Глеб луч-

шим футболистом в 2006 г.?

1. В каком году был образован 

ФК «Динамо» Минск?

2. С кем играли динамовцы 

Минска 18 июня 1927 г.?

3. Когда ФК «Динамо» Минск 

стал чемпионом СССР?

4. Сколько раз ФК «Динамо» 

Минск становился чемпионом 

Белоруссии?

5. Сколько игроков клуба явля-

лись участниками чемпиона-

тов мира?

6. Какого цвета звезда 

на эмблеме клуба?
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клубы, которые были представлены на карточках. Дополнительны-

ми очками также могут поощряться участники игры, дополнившие 

информацию относительно представленной личности или события 

фактами, которых нет на картинке. Набор карточек является вари-

ативным, он может дополняться новыми заданиями. В качестве ве-

дущего может быть выбран один из участников игры.

В процессе игры, наряду с развитием внимания, памяти, мыш-

ления, воображения и представления, повышается уровень общей 

эрудиции юных спортсменов. Они знакомятся с историей и леген-

дами мирового футбола, узнают что-то новое для себя о знаменитых 

игроках, тренерах, ведущих футбольных клубах мира. Подводя ито-

ги игры, ведущий (психолог, тренер) может поговорить о футболь-

ных кумирах, их спортивном становлении, важных личностных ка-

чествах, определяющих профессиональное мастерство спортсмена 

Изображение Вопросы

1. Герб какой страны изображен 

на футболке спортсмена?

2. В каком амплуа играл 

С. Боровский?

3. За какую команду выступал 

в чемпионатах СССР 

С. Боровский?

4. Сколько матчей провел С. Бо-

ровский за «Динамо» Минск?

5. Есть ли изображение мяча 

на картинке?

6. В каком году С. Боровский за-

вершил футбольную карьеру 

и стал работать тренером?

1. Какой главный приз чемпио-

натов мира по футболу?

2. Сборная какой страны 

является действующим 

обладателем Кубка мира?

3. В каком году Франция стала 

обладателем кубка мира?

4. Сколько спортсменов на кар-

тинке в желтых футболках?

5. Как назывался первый 

трофей?

6. Сколько кубков мира 

изображено на картинке?



166

Мельхер Д. А., Боровская Н. И., Мельник Е. В.

или тренера. Все это способствует формированию мотивации юных 

спортсменов к учебно-тренировочной и соревновательной деятель-

ности.

Практически все психические качества, необходимые футбо-

листу, развиваются и совершенствуются в процессе регулярных тре-

нировочных занятий, при выполнении специальных упражнений 

и участия в соревнованиях. При организации коррекционно-раз-

вивающей работы с юными спортсменами важно использовать раз-

нообразные средства, которые удержат внимание спортсмена, бу-

дут ему интересны, а также окажутся информативны для тренера.

Игра «Важные мелочи футболиста» была выполнена при под-

держке УО «Белорусский государственный университет физичес-

кой культуры» по теме: «Разработать и внедрить программу по пси-

хологическому обеспечению тренировочного процесса спортсменов 

подросткового возраста в командных спортивных играх (на приме-

ре футбола)» (2019).
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Аннотация

На сегодняшний день в СМИ стало публиковаться много откро-

венных интервью спортсменов, ставшими жертвами домогательств 

или издевательств со стороны членов команды, тренерского и руко-

водящего состава, что делает тему насилия не как проявления спор-

тивной агрессии, а как вред психическому здоровью и психологичес-

кому благополучию спортсмена, в высшей мере актуальной. В работе 

рассматриваются ситуации, посвященные насильственным дейст-

виям на базе одного из спортивных учреждений.

Ключевые слова: насилие, насильственные действия, жертва, пси-

хология спорта, спорт, спортсмены.

A PROBLEM OF VIOLENCE IN SPORT ORGANIZATIONS: 

A CASE STUDY

Nevolina E. V.

Russia, Moscow, FAU MO RF CHSKA

Abstract

The media has published many interviews of athletes who have become 

victims of harassment or bullying by team members, coaches and manage-

ment, which makes the topic of violence relevant neither as a manifesta-

tion of sports aggression, but as a harm to mental health and psychological 

well-being of the athlete. In this paper, we will consider the situation of vi-

olent acts on the basis of one of the sports institutions.

Keywords: violence, violent actions, victim, psychology of sport, sport, 

athletes.
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Спорт высших достижений сегодня характеризуется жесткой кон-

куренцией, тяжелыми физическими и психическими нагрузками, 

которые направлены на достижение максимально высоких резуль-

татов, и большой личной значимостью исхода соревнования. Все 

это может быть источником стресса и повышенной агрессивнос-

ти. Агрессия может приводить к высокой вероятности насильст-

венных действий. В трудах Я. И. Гилинского (Гилинский, 2013) на-

силие в спорте рассмотрено как социальный феномен, где спорт 

рассматривается как насилие над собой, противником, соперни-

ком. Канадский социолог Mike Smith выделил 4 вида спортивного

насилия:

1) физический контакт по правилам;

2) насилие на грани фола;

3) околокриминальные нападения;

4) наказываемое в криминальном порядке насильственное пове-

дение.

Все вышеперечисленное относится к насилию в спортивной дея-

тельности. Что касается насильственных действий во время трени-

ровочного процесса или же досуга спортсмена в кругу спортивного 

коллектива, таких трудов очень мало или же оно рассматривается 

в аспекте групповой сплоченности.

Для начала определим, что такое «насильственное действие».

По мнению специалистов, это действие, которое:

 – совершают специально, и оно направлено на достижение опре-

деленной цели;

 – наносит вред (физический, моральный, материальный) друго-

му человеку;

 – нарушает права и свободы человека.

Рассмотрим конкретные ситуации, возникшие в последнее вре-

мя и получившие огласку, где был выявлен факт насильственных 

действий.

Ситуация 1

В училище олимпийского резерва в 2019 г. был выявлен факт наси-

лия над спортсменками отделения «футбол» со стороны тренерского 

и руководящего состава. Факт насилия был выявлен благодаря ви-

део, присланному на почту всей администрации училища.
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Прямым насильственным действиям, включая и насильствен-

ные действия сексуального характера, были подвержены 4 девуш-

ки, в возрасте 14, 15, 18 и 19 лет. Ко всем остальным спортсменкам 

отделения было применено насилие в виде лишения свободы (изо-

лирование в кампусе).

В училище были проведены следующие действия:

1. Тренер был уволен в тот же день, как было получено видеодока-

зательство, по собственному желанию.

2. В отношении одного из руководителей было заведено уголовное 

дело по ст. 133 и 135 УК РФ с последующим увольнением.

Со стороны руководства с жертвами была проведена следующая ра-

бота:

1. Оказание специализированной помощи девушкам-жертв наси-

лия (медицинской, психологической, педагогической, юриди-

ческой).

2. Информирование семей девушек.

3. Поведение общих собраний со всеми сотрудниками училища.

4. Проведение общего собрания со всеми учащимися-спортсмена-

ми училища.

Работа психолога:

 – Постоянный контакт с жертвами.

 – Создана группа поддержки для всего отделения.

 – Поддержка и направление жертв к психотерапевту нужного 

спектра.

 – Поддержка и инструктирование семей жертв.

 – Проведение общих собраний, посвященных профилактики на-

сильственных действий.

 – Терапевтическая сказка для учащихся-спортсменов.

На данный момент 2 девушки (18 и 14 лет) посещают арт-терапевта 

за счет тренерского состава и 2 девушки покинули училище.

Ситуация 2

В общежитие училища олимпийского резерва поступила жалоба 

от воспитательницы на поведение спортсменки. Жалоба следую-

щего характера: «Постоянная грязь в комнате, еду прячет под прос-

тыню и в наволочку в открытом виде, еда портится и идет ужасный 
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запах. На замечания никак не реагирует». Также воспитатели и учи-

теля отмечали очень слабую успеваемости и даже низкий интеллект 

воспитанницы.

Девушка занимается спортивной гимнастикой, на момент об-

ращения ей было 14 лет (гимнастикой занимается с 4 лет, родители 

отдали девочку на попечение тренера в возрасте 8 лет). Проживала 

вместе с тренером в общежитии, в 14 лет ее переселили в общежи-

тие училища.

Во время первых бесед на контакт не шла, была очень замкну-

та и малообщительна. Старалась постоянно находиться в комнате 

и жила одна по просьбе тренера.

В начале учебного года 2016 г. девушка обратилась к медсестре 

с болями в животе. В ходе медицинского осмотра было выявлено мно-

жество побоев в области кистей и голеней. После расспроса со сто-

роны медиков и психолога был выявлен факт избиения со стороны 

тренера. Помимо избиения было выявлено, что девушку избивали 

скакалкой в обнаженном виде в душевой «за плохую отдачу» на тре-

нировке, также у девушки постоянно изымались деньги (стипендия) 

и запрещалось ужинать в столовой, так как она набирала вес (по сло-

вам тренера). Телефон также был изъят и выдавался для связи с ро-

дителями только в присутствии тренера. Также было заснято (дру-

гими спортсменками), как тренер унижает и плюет в лицо девушке 

около общежития после тренировки. Тренер был в состоянии алко-

гольного опьянения. Девушку забрали домой родители.

В училище были проведены следующие действия:

1. Тренер был уволен после выяснений всех обстоятельств, без даль-

нейших разбирательств.

2. Со стороны училища девушке предложили перейти к другому 

тренеру, но она отказалась. Было сохранено ее место в учебном 

заведении на заочной форме.

Работа психолога:

 – Сопровождение и поддержка во время выяснения всех обстоя-

тельств.

 – От посещения психотерапевта отказалась.

На данный момент девушка сменила имидж (перекрасила волосы 

в ярко синий цвет, имеет множество пирсингов на лице, тату), от-

мечает, что очень довольна, что так произошло. Зарабатывает пре-

подаванием в группе близкого сложнокоординационного спорта.
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Ситуация 3

В училище олимпийского резерва со стороны руководящего состава 

по спортивной работе поступила жалоба на команду девушек в воз-

расте от 14 до 23 лет (командный игровой вид). Жалоба следующе-

го характера: «Девчонки лентяйки! Не хотят тренироваться, посто-

янно ссорятся на тренировках между собой. Воруют друг у друга».

Работа психолога:

 – В ходе беседы с тренерским составом (у которых было «все хо-

рошо»), было принято решение провести серию тренингов, на-

правленных на снижение конфликтности и обучению девушек 

эффективным моделям поведения.

 – До занятий было проведено тестирование (Томас, социометрия 

Морено, авторская анкета). Во время обработки были выявле-

ны спортсменки с сомнительными результатами и приглашены 

на беседу.

 – В ходе беседы был выявлен буллинг внутри команды, поддер-

живающийся тренерским составом. Буллингу были подверже-

ны 8 спортсменок в возрасте от 14–16 лет (численность коман-

ды – 23 чел.).

 – Также было выявлено 3 девушки в остром состоянии с попыт-

ками суицида (1 спортсменка, в возрасте 16 лет, поставлена 

на учет в детский психоневролгический диспансер с диагнозом 

МКБ-10: F41.2 и отстранена от тренировочного процесса до улуч-

шения состояния; 2 спортсменки были направлены к психотера-

певту).

 – Создана «группа поддержки» с остальными жертвами буллинга 

(периодичность встреч – 2 раза в неделю);

 – С остальными членами командами проводятся встречи разного 

характера:

 – тренинги (самоконтроля, командообразования);

 – групповые беседы на тему: «буллинг в команде»;

 – индивидуальные беседы и консультации;

 – медитации.

О происшествии в команде было доведено до родителей и руководст-

ва училища. Тренерский состав отрицал возможные проблемы до по-

следнего, в ходе прояснения один из тренеров уволился по собст-

венному желанию.
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Со стороны руководства училища не было предпринято ника-

ких мер, несмотря на многочисленные просьбы психолога и роди-

телей о смене тренерского состава и о переводе девушек в другие со-

ставы клуба.

На сегодняшний день из команды ушло 11 человек.

В связи с наличием проблемы насильственных действий в спор-

те как со стороны тренерского и руководящего состава, так и в спор-

тивных коллективах, при подозрении или выявлении жертв наси-

лия, психологу спортивных организаций необходимо предпринимать 

определенные действия.

В настоящее время четких регламентов и рекомендаций о по-

следовательности действий психолога спортивной организации, на-

правленных на поддержку жертвы насилия, нет. В свою очередь, хо-

телось бы предложить следующую последовательность действий:

1. Изолирование источника прямой угрозы и создание безопасных 

условий для жертвы (поддержка 24 часа).

2. Информирование родственников жертвы.

3. Придача «громкой» огласки факта насилия, без указаний на лич-

ность (общие собрание спортивного коллектива, тренерского со-

става, руководящего состава и т. д.).

4. Налаживание доверительного контакта с жертвой (если такого 

не было налажено).

5. Подключение специалистов других квалификаций, если то-

го требует ситуация (медицинского персонала, психотерапевта, 

психиатра, полиции и пр.).

Указанные действия применялись и имеют место в практике психо-

лога спортивной организации. Как правило, в большинстве случаев 

психолог попадает под давление вышестоящего руководства, а факт 

насилия, произошедший в организации, не придается огласке. В ре-

зультате этого жертва остается травмированной, а насильник – без-

наказанным и продолжает свои действия, даже перейдя в другие 

спортивные организации.

Это все касается самого факта выявленного насилия, когда по-

следствия принимают необратимый характер для всех. Но вопрос 

о предотвращении остается открытым.

К сожалению, в настоящее время статус психолога в спортивной 

организации не позволяет ему в полной мере влиять на справедливое 

наказание агрессора и совершать действия, направленные на свое-

временное выявление потенциальных агрессоров.
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Аннотация

В статье представлены экспериментальные подтверждения спра-

ведливости гипотезы о том, что теоретический конструкт «эго-со-

стояние», помимо психологического содержания, действительно 

отражает и физиологическую мобилизацию человека к определен-

ному типу реагирования. Показано, что такая мобилизация прояв-

ляется в определенном характере работы нашей сердечно-сосудис-

той системы. Приведены экспериментальные доказательства того, 

что теоретический конструкт «эго-состояние» действительно фик-

сирует вполне определенные содержательно различные психофи-

зиологические состояния человека. Показано, что переходы от од-

ного такого эго-состояния к другому действительно сопровождаться 

значимыми изменениями вариабельности сердечного ритма, ко-

торая оценивалась с помощью индекса напряженности Баевского 

(ИН). В статье также приводятся экспериментальные данные, под-

тверждающие валидность использования индекса напряженности 

Баевского (ИН) для оценки эффективности применения трасакт-

ного анализа как психотерапевтической и психокоррекционной

методики.

Ключевые слова: кардиометрия, вариабельность сердечного рит-

ма, индекс напряженности Баевского, эго-состояние, валидность, 

трасактный анализ, метафорические ассоциативные карты, психо-

коррекция, психотерапия.
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Abstract

The article presents experimental confirmation sexist hypothesis that the 

theoretical construct of “ego-state” in addition to psychological content re-

ally reflects the physiological mobilization of a person to a certain type Re-

sponse. It is shown that this mobilization is manifested in a certain nature of 

the work of our cardiovascular system. Experimental evidence is given that 

the theoretical construct of “ego-state” really records quite certain mean-

ingfully different psychophysiological states of a person. It is shown that the 

transitions from one such ego state to another are really accompanied by sig-

nificant changes in the variability of the heart rate, which was assessed by 

the Bayevsky Tension Index (IN). The article also provides experimental 

evidence confirming the validity of the use of the Bayevsky Tension Index 

(IN) to assess the effectiveness of the use of trasact analysis as psychotherapy.

Keywords: cardiometry, heart rate variability, Bayevsky tension index, 

ego-state, validity, trasactic analysis, metaphorical associative cards, psy-

chocorrection, psychotherapy.

Спорт представляет собой специфический род физической или интел-

лектуальной активности, совершаемой с целью соревнования, а так-

же целенаправленной подготовки к ним путём разминки, трениров-

ки. В сочетании с отдыхом, стремлением к постепенному улучшению 

физического здоровья, повышению уровня интеллекта, получению 

морального удовлетворения, к совершенству, улучшению личных, 

групповых и абсолютных рекордов, славе, улучшению собственных 

физических возможностей и навыков спорт предназначен для совер-

шенствования физико-психических характеристик человека.

В любом виде спорта соревнования проводятся по жестким пра-

вилам, которые обусловливают не только сам ход соревнователь-

ной борьбы, но и подготовку к ней. Правила определяют психологи-

ческую настройку спортсмена. Они требуют от него в каждом виде 

спорта конкретных проявлений физических качеств, волевых уси-

лий, определенных свойств мышления, допустимого уровня эмо-

ционального возбуждения.
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В психологической и психотерапевтической практике более полу-

века активно используется такой психологический конструкт, как эго-

состояние человека, под которым подразумевается тот или иной 

устойчивый паттерн восприятия и отношения к действительности, 

а также связанные с ним набор поведенческих установок (Alexander, 

2008; Ognev, 2019а, b).

В созданном Эриком Берном трансактном анализе (Transactional 

Analysis) выделяют в качестве базовых такие эго-состояния, как «Вну-

тренний Ребенок», «Внутренний Взрослый» и «Внутренний Роди-

тель» (Alexander, 2008; Ognev, 2019а, 2019b).

Несмотря на многолетнюю практику использования подобных 

теоретических конструктов, до настоящего времени практически 

отсутствует экспериментальное подтверждение того, что указанные 

эго-состояния действительно различаются между собой связанны-

ми с ними физиологическими реакциями. Существование таких ре-

акций следует из положения о том, что в теоретический конструкт 

«эго-состояние» его создатели включили мобилизационную готов-

ность человека к определенному типу реагирования. Прежде всего 

такая мобилизация должна проявляться в определенном характере 

работы нашей сердечно-сосудистой системы.

Если теоретический конструкт «эго-состояние» не просто попу-

лярная метафора, если с его помощью фиксируются действительно 

вполне определенные содержательно различные психофизиологи-

ческие состояния человека, то переходы от одного такого эго-состо-

яния к другому должны сопровождаться значимыми изменениями 

в работе нашего организма – прежде всего нашего сердца. С уче-

том результатов описанных нами ранее исследований (Абдурахма-

нов, 2019; Зернов, 2019; Dors, 2014; Mitchell, 1994; Ognev, 2019) также 

можно предположить, подобные изменения можно зафиксировать 

путем оценки вариабельности сердечного ритма с помощью индек-

са напряженности Баевского (ИН).

Нами была выдвинута гипотеза о том, что теоретический кон-

структ «эго-состояние» помимо психологического содержания дейст-

вительно отражает и физиологическую мобилизацию человека к опре-

деленному типу реагирования.

Методы исследования

Для проверки выдвинутой гипотезы нами была проведена серия 

экспериментов, в которых ключевые для трансактного анализа эго-
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состояния моделировались с помощью метафорических ассоци-

ативных карт, а регистрация соответствующих этим состояниям 

психофизиологических реакций проводилась с помощью компью-

терных гемодинамических регистраторов «Кардиокод». При этом 

нами учитывались результаты проведенных ранее эксперименталь-

ных исследований, в ходе которых было показано, что повышенный, 

по сравнению со средними величинами индекс напряженности Ба-

евского (ИН) можно рассматривать как признак стенической реак-

ции на стимул, а его пониженное значение можно считать признаком 

астенической реакции на стимул (Dors, 2014; Mitchell, 1994). Нами 

также учитывалось, что именно показатели ИН являются более эф-

фективным индикатором характера эмоциональных реакций чело-

века, чем изменения частоты его сердечных сокращений (Абдурах-

манов, 2019; Зернов, 2019).

В качестве стимульного материала в экспериментах использо-

вались стандартные метафорические ассоциативные карты Мори-

ца Эгетмеера (Moritz Egetmeyer ОН-Cards) и комплекты коучинго-

вых ассоциативных карт, созданных И. Шмелевым и С. Грачевой. 

Этот выбор был сделан с учетом широкомасштабной многолетней 

практики продуктивного применения именно этих наборов ме-

тафорических ассоциативных карт консультантами и психотера-

певтами различного профиля (Буравцова, 2018, 2017; Дмитриева,

2015).

В исследовании приняло участие 145 респондентов (средний воз-

раст – 20,5 лет, стандартное отклонение от которого составил в це-

лом по выборке 5,68 года). Единый алгоритм работы всех респонден-

тов включал поочередное выполнение следующих заданий. Вначале 

респондентам предлагалось выбрать метафорические карты, кото-

рые ассоциируются у них с такими эго-состояниями, как негатив-

ные (отрицательные) «Внутренний Взрослый», «Внутренний Роди-

тель», «Внутренний Ребенок», а также позитивные (положительные) 

«Внутренний Взрослый», «Внутренний Родитель», «Внутренний

Ребенок».

Затем каждый респондент в течение 15 секунд поочередно фик-

сировал свое внимание на картах, которые ассоциировались у него 

с каждым из перечисленных выше эго-состоянием по отдельности. 

Заключительным заданием для каждого респондента был выбор всех 

метафорических карт, которые ассоциируются у него с положитель-

ными эго-состояниями и последующая фиксация в течение 15 се-

кунд его внимания на всех таких картах одновременно.
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При выполнении перечисленных заданий производились запи-

си кардиограмм испытуемых с помощью компьютерных гемодина-

мических регистраторов «Кардиокод».

Далее с помощью заложенных в программное обеспечение этих 

регистраторов алгоритмов для каждого испытуемого производился 

подсчет индекса напряженности Баевского (ИН).

Обработка всех полученных данных производилась с помощью 

статистического пакета STADIA 8.0.

В результате анализа полученных данных установлено, что по-

казатели ИН для положительных эго-состояний входят в состав од-

них факторов, а показатели ИН для отрицательных эго-состояний – 

в состав других факторов.

Примечательно, что в состав наиболее мощных факторов во всех 

вариантах вращения вошли показатели ИН как для всех позитив-

ных эго-состояний, когда они актуализировались по отдельности, 

так и показатель ИН, который был получен при работе респонден-

тов со всеми тремя позитивными эго-состояниями. В связи с этим 

следует напомнить, что в трансактном анализе успешным заверше-

нием терапии считается достижение пациентом такого уровня орга-

низации своей жизни, когда его «Внутренний Ребенок» в состоянии 

свободно реализовывать свои аутентичные намерения с помощью 

эффективно функционирующего «Внутреннего Взрослого» под за-

щитой адекватного «Внутреннего Родителя» (Berne, 1981; Rudestam, 

1997; Stewart, 2012). Иначе говоря, факторная структура подтвержда-

ет наличие на психофизиологическом уровне положительного ин-

тегративного эффекта от совместной актуализации респондентами 

позитивных разновидностей воображаемых «Внутреннего Взросло-

го», «Внутреннего Родителя» и «Внутреннего Ребенка», так как имен-

но этому варианту заданий соответствуют оптимальные показатели 

индекса напряженности Баевского.

В плане проверки гипотезы об отличии психофизиологических 

показателей, связанных с определенными эго-состояниями челове-

ка, обращает на себя внимание и то, какой общностью и какой спе-

цифичностью характеризовались полученные данные во всех опи-

санных видах преобразований выявленных корреляционных связей 

(таблица 1).

Как видно из таблицы, показатели общности и специфичности 

значений ИН для положительных и для отрицательных эго-состоя-

ний имею заметные отличия. Оказалось, что показатели ИН для от-

рицательных эго-состояний имеют наибольшую общность (т. е. на них 
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приходится наибольшая доля дисперсии по отношению к выделен-

ным факторам, которые носят наиболее универсальный характер). 

Вместе с тем, показатели ИН для позитивных эго-состояний обла-

дают наибольшей специфичностью (т. е. на них приходится наиболь-

шая доля дисперсии по отношению к специфическим факторам).

Выводы

В ходе проведенных исследований получены экспериментальные 

подтверждения справедливости гипотезы о том, что теоретический 

конструкт «эго-состояние» помимо психологического содержания 

действительно отражает и физиологическую мобилизацию челове-

ка к определенному типу реагирования. В частности, такая моби-

лизация проявляется в определенном характере работы нашей сер-

дечно-сосудистой системы.

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, 

что теоретический конструкт «эго-состояние» – это не просто удач-

ная метафора, а с его помощью действительно фиксируются вполне 

определенные содержательно различные психофизиологические со-

стояния человека. Переходы от одного такого эго-состояния к друго-

му действительно сопровождаться значимыми изменениями в работе 

нашего организма – прежде всего нашего сердца. Надежным отра-

жением подобных изменений служат оценки вариабельности сер-

дечного ритма с помощью индекса напряженности Баевского (ИН).

Кроме того, как и в работе (Ognev, 2019) нами получены экспе-

риментальное подтверждение валидности использования такого 

Таблица 1

Общность и специфичность ИН для различных эго-состояний

Эго-состояния Общность Специфичность

1 0,8277 0,1703

2 0,7951 0,2073

3 0,9635 0,0354

4 0,7805 0,2214

5 0,8715 0,1273

6 0,6994 0,3017

7 0,8568 0,1421
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комплексного кардиометрического показателя, как индекс напря-

женности Баевского (ИН), для оценки эффективности различных 

психокоррекционных методов. Но если ранее это касалось методов 

психосоматической саморегуляции (Ognev, 2019), то теперь продук-

тивное использование индекс напряженности Баевского показано 

и в отношении трансактного анализа.
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Аннотация

В статье рассматривается специфика психологического сопровожде-

ния спортсменов в периоды спортивной деятельности, раскрывают-

ся особенности мотивации и эмоционального состояния в периоды 

подготовки и участия в соревнованиях. Также обоснована необходи-

мость психологического сопровождения спортсменов в разные пе-

риоды спортивной деятельности.
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Abstract

The article deals with the specifics of psychological support of athletes 

during sports activities, reveals the features of motivation and emotional 

state during the preparation and participation in competitions. The neces-

sity of psychological support of athletes in different periods of sports activ-

ity is also substantiated.
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В последние десятилетия мы наблюдаем возросший уровень конку-

ренции в спорте. Многие отечественные специалисты (В. Н. Плато-

нов, И. И. Иванов, Л. С. Дворкин) отмечают, что в современном спорте 

очень сложно добиться высоких результатов только за счет интен-

сивности тренировок и спортивного питания. Особую актуальность 

приобретают сегодня поиск дополнительных ресурсов для повыше-

ния результативности и совершенствования спортивного мастерст-

ва. Таким ресурсом сегодня, несомненно, является психологическое 

сопровождение спортсменов, которое учитывает как специфику со-

ревновательных процессов, так и индивидуально-психологические 

особенности личности спортсменов (Рудик, 1964).

Психологическое сопровождение спортсменов можно разделить 

на два периода: непосредственно соревновательный и тренировочный. 

Первый связан с высоким уровнем стресса, основная работа психо-

лога в этот период должна быть направлена на снятие тревожности. 

Второй период подразумевает высокую интенсивность физических 

нагрузок, отработку однотипных действий, которые часто не полу-

чаются, что порождает ощущение неудачи и может снизить моти-

вацию. Соответственно психологическое сопровождение в данном 

периоде должно быть направлено на создание нужной мотивации 

и психологическую поддержку.

Сегодня распространено мнение, что для психологического со-

провождения спортсменов достаточно помогать им регулировать 

свое эмоциональное состояние в подготовительный период. Однако, 

такая помощь носит кратковременный характер и не дает стабиль-

ного результата. Необходимо целенаправленно и регулярно прово-

дить работу по развитию тех индивидуальных качеств спортсменов, 

которые будут являться ресурсами для преодоления соревнователь-

ных трудностей, самостоятельной психологической регуляции нега-

тивного эмоционального состояния в предсоревновательный пери-

од. Воздействие только на эмоциональную сферу должно являться 

экстренной помощью, и осуществляться в соревновательный пери-

од, когда такое краткосрочное воздействие является эффективным 

(Бобрищев, 2009).

На протяжении всего периода психологического сопровождения 

психолог должен помогать спортсмену развивать такие личностные 

качества, как высокий уровень поведенческой регуляции, самоконт-

роль, гибкость мыслительных процессов, адаптационный потенци-

ал, так как развитие этих качеств обуславливает психологическую 

готовность спортсменов к экстремальной ситуации соревнований.
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Однако в среде тренеров часто можно встретить убежденность 

в неактуальности психологического сопровождения, когда основ-

ной акцент нужно делать на физическое развитие, оставляя без вни-

мания личностную сферу. В результате во время тренировочного 

или соревновательного периодов появляются различные негатив-

ные поведенческие реакции, являющимися неосознанными и не-

контролируемыми, которые приводят к снижению спортивного ре-

зультата (Алексеев, 2004).

Психологическое сопровождение спортсменов – это комплекс мер, 

направленных на достижение эффективной деятельности спортсме-

нов в период тренировок и соревнований, формирующих у спортсмена 

умения целенаправленно отслеживать и корректировать собствен-

ные психологические реакции. В процесс психологического сопро-

вождения включены такие меры, как: развитие внутренней мотива-

ции, развитие познавательных процессов, коррекция внутреннего 

эмоционального состояния и поведения.

Отличительной особенностью спортивной деятельности являет-

ся деятельность на пределе максимальных возможностей человека. 

Часто такая деятельность проходит в экстремальных условиях, так 

как вероятность получения травм очень велика практически в лю-

бом виде спорта как в процессе соревнований, так и во время тре-

нировочного процесса. Соответственно, в случае неудачи разочаро-

вание собственной деятельностью может быть так велико, что даже 

незначительное поражение может иметь глубокие психологические 

последствия.

Психологическое сопровождение спортсменов можно разделить 

на 3 составляющих.

1. Общее психологическое сопровождение.

2. Психологическая подготовка к конкретному соревновательно-

му процессу.

3. Оперативная психологическая помощь.

Эффективность психологического сопровождения определяется 

психологической готовностью спортсмена к конкретному соревно-

ванию в краткосрочной перспективе, и общее психологическое со-

стояние спортсмена в целом в долгосрочной перспективе.

При психологическом сопровождении нужно учитывать мо-

тивы, побуждающие человека заниматься спортом. Мотивы, имея 

сложную иерархическую структуру, оказывают большое влияние 

на психологическое состояние спортсмена, и могут подразделяться 
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следующим образом: чувство удовлетворения от занятия конкрет-

ным видом спорта; возможность проявить себя выносливым и сме-

лым; удовлетворение от победы в соревнованиях, которые являют-

ся обязательной стороной спорта.

Основоположник советской спортивной психологии, крупней-

ший ученый А. Ц. Пуни предложил следующую динамику развития 

мотивов у спортсменов (Пуни, 1959).

1. Начальная стадия занятия спортом. Для этой стадии мотивы ха-

рактеризуются диффузностью интересов к спортивной деятель-

ности, которые связаны со средой и влиянием окружения, час-

то встречают элементы долженствования.

2. Стадия специализации в конкретном виде спорта. К основным 

мотивам на данном этапе спортивной деятельности можно от-

нести: развитие интереса к определённому виду спорта, пере-

живание первых спортивных успехов в конкретном виде спорта, 

проявление способностей в определенной спортивной деятель-

ности.

3. Стадия спортивного мастерства. На данном этапе доминирую-

щей мотивацией является достижение успеха. К основным моти-

вирующим факторам относятся: победа на соревнованиях, ста-

тус, стремление к совершенству, честолюбие.

При психологическом сопровождении спортсмена большое значе-

ние придается видам мотивации спортсмена. Известно, что сущест-

вует мотивация избегания неудачи и мотивация достижения успе-

ха (Хекхаузен, 2001).

При мотивации избегания неудачи главный доминирующий 

фактор действия спортсмена – избежать ошибок любой ценой, даже 

путем трансформации главной цели. Спортивный психолог должен 

таким образом выстроить психологическое сопровождение, чтобы 

максимально скорректировать негативную мотивацию, трансфор-

мировав ее в мотивацию достижения успеха.

При мотивации достижения успеха психолог должен особое вни-

мание уделять меняющимся потребностям спортсмена (например, 

изменяющимся стремлениям) и корректировать их с помощью опо-

средованного воздействия.

Психологическое сопровождение в период подготовки к сорев-

нованиям должно быть системным, и направлено на отработку ав-

томатизма определенных психологических реакций непосредствен-

но в соревновательный период. Успешное сопровождение зависит 
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от индивидуальных психологических черт личности спортсмена. 

Нужно учитывать и зрелость нервной системы, и возраст, и темпе-

рамент, и особенности психических процессов.

В качестве дополнительных инструментов психологического со-

провождения спортсменов в период тренировочного процесса мо-

гут стать приемы арт-терапии, телесно ориентированной терапии, 

сказкотерапии.
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Аннотация

Цель исследования заключалась в изучении роли самоуправле-

ния как ресурса личности в профилактике негативных состояний 

специалистов в сфере физической культуры и спорта. В исследо-

вании участвовали 43 специалиста, среди них 20 «молодых спе-

циалистов» и 23 специалистов «со стажем». Выявлено, что моло-

дые специалисты испытывают психоэмоциональную перегрузку 

из-за недостаточно развитых компонентов самоуправления, таких 

как самокритика, самооценивание, саморазвитие, самооргани-

зация.

Ключевые слова: самоуправление, профилактика, психические 

состояния, специалисты в сфере физической культуры и спорта.
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IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
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Lukmanova E. I.1, Palzhigitova G. T.2
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Abstract

The purpose of this research is to study the influence of self-management 

as a personal resource in helping prevent negative conditions to those in-

volved in the field of sports. This survey includes 43 professionals in the field 

of athletics; 20 young professionals and 23 professionals with experience. It 

was discovered that young professionals in the field of athletics go through 

more psycho-emotional overload than the more experienced professionals 

due to insufficiently developed self-management. These young profession-

als suffer from self-criticism, lack of self-esteem, lack of personal self-de-

velopment, and lack of self-organization.

Keywords: self-management, prevention, mental conditions, athletes, 

sports.

Проблема подготовки специалистов в сфере спорта (тренеров, ин-

структоров, руководителей сборных команд и директоров ДЮСШ) 

является достаточно актуальной. Это связано с высокими психо-

эмоциональными нагрузками, вызванными острой конкуренций 

в спорте, возрастающим объемом тренировочной работы, плотным 

графиком соревнований, которые ведут к эмоциональному выгора-

нию тренеров, судей, инструкторов и учителей физической культу-

ры (Берилова и др., 2012; Ковальчук, Мосьпан, 2014).

В ряде исследований доказано, что эмоциональное выгорание 

наблюдается не только у тренеров со стажем, но и у молодых специ-

алистов (Латыпов, Усманова, 2018; Таран и др., 2018; Полякова, 2014). 

Авторы выделяют такие признаки профессионального выгорания 

тренеров, как высокий уровень эмоционального истощения, высо-

кий уровень деперсонализации и высокий уровень редукции лич-

ных достижений.

Для решения существующей проблемы предлагаются различные 

стратегии подготовки специалистов, ориентированные на повыше-
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ние адаптации их к специфическим условиям управления трениро-

вочной и соревновательной деятельности (Кулиева, 2018; Кутузова 

и др., 2012; Лукин, Корзун, 2018).

В то же время, на наш взгляд, для разработки таких программ 

необходимо учитывать роль самоуправления как фактора личност-

ного ресурса в профилактике неблагоприятных психических состо-

яний специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Это определило цель исследования – изучить особенности пси-

хического состояния молодых специалистов и специалистов со ста-

жем и выявить роль самоуправления как ресурса личности в профи-

лактике негативных состояний специалистов в сфере физической 

культуры и спорта.

Методы и организация

В ходе проведения исследования было выделено 2 группы, в первую 

группу вошли «молодые специалисты» в возрасте от 21 до 24 лет, име-

ющие стаж работы от 1 до 3 лет, а во вторую группу вошли специа-

листы со стажем в возрасте от 27 лет до 38 лет, имеющие стаж работы 

от 6 лет и более. В исследование принимали участие Исследование 

проводились на базе института физической культуры Уральского 

федерального университета г. Екатеринбурга.

На 1 этапе было проведено психодиагностическое исследование 

с помощью методики «Дифференцированная оценка состояний сни-

женной работоспособности» (ДОРС) (Водопьянова, 2009). Опросник 

ДОРС разработанный А. Леоновой, С. Величковской является моди-

фицированной версией BMSII H. E. Plath, P. Richter. Данная методи-

ка предназначена для индивидуальной диагностики субъективной 

представленности четырех состояний сниженной работоспособнос-

ти – утомления, монотонии, пресыщения, стресса. Опросник вклю-

чает 40 высказываний, характеризующих чувства и ощущения, ко-

торые могут возникать в процессе работы.

На втором этапе все респонденты участвовали в исследовании 

по методике В. И. Андреева (1995) «Опросник для определения уров-

ня и типа самоуправления».

Опросник направлен на изучение комплекса качеств, которые 

дают представление о способностях личности к самоуправлению, 

в любых видах деятельности, а также общения. В методике выделе-

но 9 уровней способностей к самоуправлению.
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Результаты и обсуждение

Исследование психологических состояний работоспособности спе-

циалистов в сфере спорта представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Уровень проявления психологических состояния сниженной рабо-

тоспособности у «молодых специалистов» в сфере спорта

Согласно данным, представленным на рисунке 1, можно отметить, 

что у молодых специалистов преобладает умеренный и высокий 

уровень негативных психологических состояний работоспособнос-

ти. При этом следует отметить, что такое психологическое состоя-

ние, как утомление, у 40 % находится на умеренном уровне, а у 45 % 

на высоком уровне.

Состояние утомления возникает у молодых специалистов в ре-

зультате продолжительного и интенсивного воздействия рабочих 

нагрузок, с доминирующей мотивацией на завершение работы и от-

дых. Данный факт подтверждает исследование (Колодезникова, 2012), 

в котором автор отмечает, что молодые специалисты, ориентиро-

ванные на самоутверждение и получение более высокой зарплаты, 

в условиях рынка спортивных услуг работают сверх нормы рабочего 

времени, т. е. больше 10–12 часов в день, что ведет к переутомлению.

Состояние монотонии выражено умеренно у 60 %, а у 10 % на вы-

соком уровне, в то время как состояние пресыщения на умеренном 

уровне наблюдается у 10 %, а на высоком у 32 % молодых специалистов.

Это может быть вызвано недостаточным пониманием у молодых 

специалистов целей деятельности и путей их достижения, фиксаци-

ей не на будущем, а настоящем, отсутствием перспективы, которое 
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создает ощущение однообразия, ведет к потере интереса и желание 

сменить вид деятельности.

Состояние стресса у молодых специалистов в большей степе-

ни умеренное для 55 % и высокое для 20 %. Данный факт согласует-

ся с данными (Малкин и др., 2018), где указывается, что причиной 

стресса молодых специалистов может быть отсутствие опыта и не-

готовность к коммуникации.

В то же время данные исследования по методике ДОРС полу-

ченные при опросе специалистов со стажем имеют другие значения 

и представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Психологические состояния сниженной работоспособности у «спе-

циалистов со стажем» в сфере спорта

По данным, представленным на рисунке 2, видно, что по показа-

телям утомления и монотонии преобладают низкие значения 60 % 

и умеренные у 40 %, что свидетельствует о достаточно сбалансиро-

ванной рабочей нагрузке специалистов со стажем, наличии интере-

са к выполняемой деятельности.

По шкале стресса у 80 % умеренный уровень, что говорит о не-

обходимости мобилизации и усилий в достижении профессио-

нальных целей специалистов «со стажем», но в то же время эти 

усилия не вызывают чрезмерный стресс как у ряда молодых специа-

листов.

Это подтверждается данными по состоянию пресыщения, ко-

торое у 70 % находится на низком уровне, а это значит, что боль-

шинство специалистов «со стажем» принимают деятельности и ин-

тересуются ей.

Таким образом, проведенное исследование выявило, что более 

опытные специалисты в меньшей степени испытывают негативные 
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состояния сниженной работоспособности по сравнению с молоды-

ми специалистами.

Поэтому важно выявить те личностные детерминанты, которые 

помогают им успешнее справляться с деятельностью.

Согласно нашей гипотезе, трудности профессиональной адапта-

ции молодых специалистов в сфере спорта связаны с их недостаточ-

ным развитием у них прежде всего самоуправления, которое обеспе-

чивает умение контролировать и распределять собственные ресурсы 

в процессе профессиональной деятельности.

В связи с этим следующее исследование было посвящено изуче-

нию развития способности к самоуправлению по методике В. И. Анд-

реева.

Данные уровня развития самоуправления молодых специалис-

тов и специалистов со стажем представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Данные по уровню развития способности к самоуправлению в груп-

пах молодых специалистов и специалистов «со стажем»

Выявлено, что у специалистов со стажем уровень самоуправления вы-

ше, чем у молодых специалистов. 30 % специалистов со стажем имеют 

уровень самоуправления высокий и 50 % выше среднего, в то время 

как для молодых специалистов характерны такие значения – у 30 % 

средний уровень, у 20 % чуть выше среднего, у 30 % выше среднего 

и только у 20 % высокий уровень.

Следующие результаты касаются изучения выраженности типов 

способностей к самоуправлению в исследуемых группах (рисунок 4).
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На основании полученных данных, отраженных на рисунке 4, мож-

но видеть, что у специалистов со стажем на высоком уровне все ти-

пы способности к самоуправлению. Это означает, что они могут 

планировать свою жизнь, свои дела как на день, неделю, месяц так 

и на более длительную перспективу. Могут рационально использо-

вать свои силы и время, организовать свою деятельность так, что-

бы получать не только конкретные результаты, но и удовлетворение 

от самого процесса деятельности; умеют мобилизовать себя на до-

стижение цели и, если это необходимо, снять напряжение, исполь-

зуя приемы релаксации.

Применение t-критерия Cтьюдента показало наличие досто-

верных различий по семи выделенным показателям с достовернос-

тью р≤0,01.

В то же время можно отметить, что различий в группах специа-

листов по показателям «самореализующийся» (9 баллов) и «самоде-

ятельный» (9 баллов) не выявлено. Эти данные, на наш взгляд, го-

ворят о творческом потенциале молодых специалистов, готовности 

проявить инициативу, самостоятельность, независимость, стремле-

ние реализовать свои планы.

Также у них выявлен как доминантный тип способностей к са-

моуправлению – «Самоопределеяющийся» (9,6 балла). Это можно 

Рис. 4. Результаты распределения типов способностей к самоуправлению 

студентов разных групп
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объяснить тем, что студенты в данный момент своей жизни нахо-

дятся на этапе самоопределения – это длительный процесс осмыс-

ления, возможно пересмотра своих жизненных целей, ориентиров.

Полученные данные подтверждают наличие проблемы сниже-

ния работоспособности молодых специалистов за счет пережива-

ния негативных психологических состояний, трудности адаптации 

по вхождению в профессиональную деятельность.

Выявлено, что молодые специалисты испытывают психоэмоцио-

нальную перегрузку из-за недостаточно развитых компонентов са-

моуправления, таких как самокритика, самооценивание, самораз-

витие, самоорганизация.

Это выражается в том, что они не могут объективно оценивать 

свою деятельность и ее результаты, адекватно оценивать свои спо-

собности и сосредоточиться на саморазвитии.

Проведенное исследование свидетельствуют о необходимос-

ти ориентации программ обучения и профессиональной подготов-

ки молодых специалистов на развитие у них способности к само-

управлению. Дальнейшие направление исследований должны быть 

направлены на разработку программ по развитию самоуправления 

у студентов институтов физической культуры.

Литература

1. Андреев В. И. Саморазвитие менеджера. М.: Народное образова-

ние, 1995.

2. Берилова Е. И., Дорошина О. В., Мищенко А. Особенности разви-

тия профессионального выгорания у спортсменов, судей, трене-

ров // Актуальные вопросы физической культуры и спорта. 2012. 

Т. 14. С. 81–83.

3. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 2009.

4. Ковальчук В. И., Мосьпан М. А. Синдром профессионального вы-

горания тренеров // Ресурсы конкурентоспособности спортсме-

нов: теория и практика реализации. 2014. № 2. С. 89–92.

5. Колодезникова М. Г. Проблемы современной системы профессио-

нальной подготовки тренерских кадров // Современные иссле-

дования социальных проблем. 2012. № 2. С. 38–50.

6. Кулиева К. Г. Адаптация молодых тренеров к профессиональной 

деятельности // Материалы XV Международной научно-прак-

тической конференции «Физическая культура и спорт: интегра-

ция науки и практики». 2018. С. 160–162.



Рогалева Л. Н., Дубинкина Ю. А., Бирюкова Ю. Е. и др.

7. Кутузова А. Э., Калинина Е. А., Петрова Н. Н., Евдокимова Т. А. Осо-

бенности адаптации фитнес-тренеров к профессиональным фи-

зическим нагрузкам // Лечебная физкультура и спортивная ме-

дицина. 2012. № 9 (105). С. 18–22.

8. Латыпов И. К., Усманова З. Т. Профессиональное выгорание спор-

тивных тренеров // Физическая культура: воспитание, образо-

вание, тренировка. 2018. № 5. С. 62–64.

9. Лукин Ю. К., Корзун Д. Л. Проблемы быстрой адаптации к началь-

ной профессиональной деятельности тренеров в детско-юно-

шеском футболе // Сборник материалов XI Международной на-

учно-практической и учебно-методической конференции. 2018. 

С. 199–202.

10. Малкин В. Р., Рогалева Л. Н., Бредихина Я. А. Эмоциональный ин-

теллект тренеров и студентов института физической культуры // 

Теория и практика физической культуры. 2018. № 11. С. 20–22.

11. Полякова Т. А. Синдром профессионального выгорания в дея-

тельности тренера // Теория и практика физической культуры. 

2014. № 5. С. 9–12.

12. Таран И. И., Коломенская В. В., Анисимова Е. В. Удовлетворенность 

трудом как фактор эмоционального выгорания у спортивных пе-

дагогов // Вестник Костромского государственного университе-

та. Сер. «Педагогика. Психология. Социокинетика». 2018. Т. 24. 

№ 3. С. 212–215.



197

РАЗВИТИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ-ПЯТИБОРЦЕВ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

Селецкий А. В., Мельник А. С., Мельник Е. В.

Белоруссия, Минск, УО «Белорусский государственный университет 

физической культуры»

E-mail: elizavetamelnik@yandex.ru

Аннотация

В статье представлены результаты исследования помехоустойчи-

вости пятиборцев высокой квалификации. Для тестирования пси-

хических и психомоторных показателей использовался компьютер-

ный комплекс – НС-Психотест. Проведен психолого-педагогический 

анализ современного пятиборья и выделены типичные внешние по-

мехи, оказывающие негативное влияние на результативность. Раз-

работана и апробирована программа для повышения помехоустой-

чивости.

Ключевые слова: помехи, помехоустойчивость, психологическая 

подготовка, спортсмены, современное пятиборье, стрельба.

DEVELOPMENT OF NOISE IMMUNITY OF HIGHLY 

QUALIFIED PENTATHLETES IN THE TRAINING PROCESS

Seletsky A. V., Melnik А. С., Melnik E. V.

Republic of Belarus, Minsk, Belarusian state University of physical culture

Abstract

The article presents the results of the study of noise immunity of highly qual-

ified pentathletes. For testing of mental and psychomotor indicators the 

computer complex – NS-Psychotest was used. The psychological and ped-

agogical analysis of the modern pentathlon is carried out and typical exter-
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nal hindrances that have a negative impact on performance are highlight-

ed. A program to improve noise immunity has been developed and tested.

Keywords: interference, noise immunity, psychological training, ath-

letes, modern pentathlon, shooting.

Проведенные исследования по проблеме помехоустойчивости пока-

зывают зависимость эффективности деятельности от возможности 

спортсмена противостоять влиянию различного рода помех (Бойчен-

ко, 1980; Ивойлов, 1986; Макарычев, Потапова, 2000; Мельник, Си-

лич, 2011; Муфтахина, 2015; Романина, Хорева, 2016; Ткачева, 2000; 

Яковых, Бабушкин, 2006; и др.).

Тренировочная и соревновательная деятельность в современ-

ном пятиборье характеризуется сложным взаимодействием физи-

ческих и психических факторов, непредсказуемостью результата 

и высоким эмоциональным напряжением деятельности. Для повы-

шения результативности необходимо определить возможности пя-

тиборцев спортсмена противостоять помехам, подбирать средства 

и методы развития помехоустойчивости с учетом специфики ви-

да спорта. Формирование помехоустойчивости спортсмена связано 

с сознательной, произвольной и целенаправленной регуляцией сво-

их эмоциональных состояний (Селецкий, 2011).

В соревновательных условиях на психику спортсмена воздейст-

вуют различные помехи, отличающиеся интенсивностью и характе-

ром. Помехоустойчивость спортсмена зависит от многих переменных 

и действия сбивающих внешних и внутренних факторов: травмы, на-

растающее утомление, астенические эмоции, условия климата, про-

тиводействие соперников, шумовые проявления зрителей на трибу-

нах и др. (Войнар и др., 2001; Ивойлов, 1986; Макарычев, Потапова, 

2000; Мельник, Силич, 2011; Муфтахина, 2019; Ткачева, 2000; Яко-

вых, Бабушкин, 2006; и др.).

Знание уровня помехоустойчивости у конкретного спортсмена, 

может помочь снизить влияние помех на него, развивая психичес-

кие и психомоторные качества, и тем самым увеличивая его спор-

тивный результат. Помехоустойчивость, рассматривается как част-

ная проблема психической надежности, как способность системы 

работать в условиях действия помех без снижения эффективности, 

противостоять влиянию стресс-факторов и обусловлена рядом лич-

ностных характеристик.

Соревновательная деятельность существенно отличается от тре-

нировочных занятий, что сопровождается появлением нервно-пси-
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хического напряжения, несвойственного тренировочному режиму 

деятельности и сказывается на регуляторных функциях управления 

поведением. Соревновательный успех зависит от преодоления помех, 

а помехоустойчивость является важной составляющей профессио-

нального спорта. Для стрельбы помехоустойчивость является одним 

из основных психических качеств, поскольку требует максимального 

сосредоточения и абстрагирования. Определены помеховлияющие 

факторы стрелков в современном пятиборье: соперник, объектив-

ные внешние условия, поведение тренера и товарищей по команде, 

присутствие зрителей, надлежащее состояние своего оружия и ин-

вентаря, изменение двигательных навыков и др. (Селецкий, 2011).

Цель исследования: изучить уровень помехоустойчивости и воз-

можности его повышения у спортсменов высокой квалификации, за-

нимающихся современным пятиборьем.

В тестировании помехоустойчивости принимали участие 7 юно-

шей и 9 девушек, занимающихся современным пятиборьем и име-

ющих спортивный разряд от МС до МСМК (n=16). Стрелковая 

успешность определялась по результатам экспертных оценок, в роли 

экспертов выступили тренеры (n=3). Спортсмены проходили углуб-

ленное комплексное психофизиологическое обследование на базе 

ГУ «Республиканский научно-практический центр спорта», учебно-

тренировочный процесс организован в ГУ «Республиканский центр 

олимпийской подготовки по водным видам спорта».

Проведен анализ результатов диагностики психофизиологичес-

кого состояния на основании данных компьютерного тестирова-

ния НС-Психотест: «Помехоустойчивость», «Реакция различения», 

«Оценка внимания» (таблица 1).

Время двигательной реакции зависит от типа раздражителя, 

функционального состояния спортсмена, особенностей его нерв-

ной системы.

Условия проведения тестирования по методике «Помехоустой-

чивость» включают наличие зрительных помех на экране монитора. 

Показатель времени реакции 346,06±6,73 в целом отражает ее сниже-

ние в обследуемой группе спортсменов. При сопоставлении времени 

реакции по методике «Помехоустойчивость» у спортсменов с высо-

кой (n=8) и низкой (n=8) стрелковой успешностью установлены до-

стоверные различия при p<0,05 (рисунок 1).

Наличие помех при восприятии объекта снижает степень чувст-

вительности к основному сигналу, концентрацию внимания и об-

щую работоспособность человека. Однако в зависимости от индиви-



200

Селецкий А. В., Мельник А. С., Мельник Е. В.

дуальных свойств нервной системы или текущего функционального 

состояния воздействие одних и тех же помех на разных спортсменов 

неодинаково. При наличии высокой помехоустойчивости спортс-

мен может длительно концентрировать внимание на важном объ-

екте и выполнять заданную деятельность независимо от условий 

среды. При низкой помехоустойчивости различные звуковые и зри-

тельные стимулы мешают выполнению заданной работы, сосредо-

Таблица 1

Показатели помехоустойчивости, оценки внимания и реакции 

различения у пятиборцев (n=16)

Тест Показатели М±m

Помехоустой-

чивость

Время двигательной реакции (среднее значение) 346,06±6,73

Функциональный уровень системы 3,59±0,13

Устойчивость реакции 1,23±0,16

Уровень функциональных возможностей 2,36±0,16

Реакция 

различения

Среднее значение времени реакции 286,25±7,36

Общее число ошибок 1,50±0,32

Оценка 

внимания

Среднее значение времени реакции 311,54±7,06

Устойчивость внимания 0,97±0,02

Концентрация внимания 0,96±0,02

Рис. 1. Сопоставление показателя времени реакции методики «Помехоустой-

чивость» между пятиборцами с различной стрелковой успешностью
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точение и концентрация внимания возможны лишь в условиях от-

сутствия отвлекающих факторов (Губа, 2016).

По показателям функциональный уровень системы, устойчи-

вость реакции, уровень функциональных возможностей достовер-

ных различий выявлено не было (при p>0,05).

Функциональный уровень системы – 3,59±0,13, его величина 

определяется, главным образом, абсолютным значением времени ре-

акции и отражает текущее функциональное состояние ЦНС, степень 

развития утомления под влиянием факторов окружающей среды.

Устойчивость реакции – 1,23±0,16, величина этого показателя 

тем больше, чем меньше вариабельность значений времени простой 

двигательной реакции. Поскольку разнообразие значений времени 

реакций является проявлениями непрерывных изменений состо-

яния ЦНС, этот показатель рассматривается как критерий устой-

чивости состояния ЦНС. Следовательно, чем выше показатель УР, 

тем устойчивее, стабильнее текущее функциональное состояние ЦНС.

Уровень функциональных возможностей – 2,36±0,16, наиболее 

полно характеризует состояние ЦНС и отражает способность сфор-

мировать и удерживать соответствующее функциональное состояние.

Результаты тестирования пятиборцев по методике «Реакция раз-

личения» показали среднее значение времени реакции 286,25±7,36 

при относительно небольшом числе ошибок 1,50±0,32.

Реакция различения является разновидностью сложной сенсо-

моторной реакции и предусматривает выбор реагирования на один 

определенный стимул из нескольких. Процесс обработки сенсорной 

информации происходит не только по принципу наличия либо от-

сутствия сигнала, но и по принципу различения сигналов, отбора 

сигналов определенного цвета из общего их числа и формирования 

реакции на заданный вид сигнала. В связи с более сложной обработ-

кой информации время, затраченное на осуществление реакции раз-

личения, больше, чем на осуществление простой реакции (Губа, 2016).

Между пятиборцами с различной успешностью по показателям 

реакции различения достоверных различий выявлено не было. Ве-

личина показателя свидетельствует о подвижности нервных процес-

сов, число ошибок и величина коэффициента точности также да-

ют информацию о силе нервных процессов, отражают особенности 

концентрации внимания.

При проведении методики «Оценка внимания» установлен оп-

тимальный уровень функционального состояния и внимания пяти-

борцев, отмечены незначительные колебания показателей времени 
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реакции по сравнению с предыдущим тестом: время реакции – 

311,54±7,06; устойчивость внимания – 0,97±0,02; концентрация вни-

мания – 0,96±0,02.

Изменения функционального состояния вследствие утомления, 

снижения уровня бодрствования и т. п. сопровождаются увеличени-

ем значения времени реакции и разброса значений от обследования 

к обследованию. Увеличение разброса физиологических показателей 

и низкий уровень их устойчивости во времени является универсаль-

ным показателем сдвигов функционального состояния спортсмена, 

обеспечивая высокий уровень помехоустойчивости, и как следствие 

высокий уровень соревновательной успешности.

В системе звеньев психологической подготовки спортсмена к со-

ревнованию специально предусматривается подготовка к преодо-

лению препятствия, особенно возникающих неожиданно (Кисе-

лев, 2009).

При подготовке спортсменов в современном пятиборье, боль-

шое значение придается преодолению различных трудностей (по-

мех), связанных с физическим, техническим, тактическим и психо-

логическим аспектами готовности, они проявляются в чрезмерной 

эмоциональной напряженности, страхах, нарушении ритма дыха-

ния и др. Для формирования помехоустойчивости в стрелковом ви-

де современного пятиборья была составлена программа, которая 

включила в себя 6 основных специальных упражнений и упражне-

ния для овладения навыками релаксации. При подборе упражне-

ний была использована специальная литература (Алексеев, 2006; 

Алиев, 1996; Горбунов, 2006; Киселев, 2009; Марищук, Евдокимов, 

2001; Цзен, Пахомов, 1988; Яковых, Бабушкин, 2006).

 – Упражнение 1. «Отвлечение от негативных мыслей».

 – Упражнение 2. «Спокойствие и отдых».

 – Упражнение 3. «Зеркальное повторение и наоборот».

 – Упражнение 4. «Установка и самоприказы».

 – Упражнение 5. «Луноход».

 – Упражнение 6. «Максимальные и минимальные помехи».

 – Упражнение 7. «Приемы релаксации».

Рекомендуется два раз в неделю в тренировочный процесс внедрять 

упражнения по совершенствованию эмоциональных сторон личнос-

ти спортсмена, корректировку психического состояния и внешних 

проявлений помехоустойчивого поведения. Объем времени, отводи-

мого на вышеуказанные мероприятия, составляет 3,5–4 часа в месяц.
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Проведенное исследование позволило сделать следующие вы-

воды.

Подобранный диагностический комплекс является информатив-

ным для изучения помехоустойчивости спортсменов высокой ква-

лификации в стрелковом виде современного пятиборья.

У спортсменов, занимающихся современным пятиборьем и име-

ющих высокий уровень помехоустойчивости результативность в та-

ком виде как стрельба, выше по сравнению со спортсменами, у ко-

торых уровень помехоустойчивости ниже.

Использование разработанной программы по формированию по-

мехоустойчивости в тренировочном процессе пятиборцев позволит 

повысить устойчивость к помехам, а следовательно, будет способст-

вовать повышению успешности их соревновательной деятельности.
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Аннотация

Цель исследования – установление корреляционных связей уровня 

развития сенсомоторных реакций и особенностей личности спортс-

менов командных видов спорта (на примере футбола и хоккея). В ре-

зультате исследования выявлены сходства и различия в личностных 

характеристиках игроков избранных видов спорта, а также общие 

и специфические взаимозависимости сенсомоторных реакций и лич-

ностных характеристик футболистов и хоккеистов.

Ключевые слова: сенсомоторные реакции, личностные характе-

ристики, командные виды спорта, корреляционные связи.

THE RELATIONSHIP OF SENSORMOTOR QUALITIES 

AND PERSONAL CHARACTERISTICS OF TEAM SPORTS 

PLAYERS (ON THE EXAMPLE OF HOCKEY AND FOOTBALL)

Sokolovskaia S.

Russia, Nizhny Novgorod, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

Abstract

Objective of the research is to establish correlations between the level of de-

velopment of sensormotor reactions and personality characteristics of ath-

letes of team’s sports (on the example of football and hockey). As a result of 

the research similarities and differences in personal characteristics of play-
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ers, and also the general and specific interdependencies between sensor-

motor reactions and personal characteristics of football players and hock-

ey players are revealed.

Keywords: sensormotor reactions, personality characteristics, team 

sports, correlations.

Командный вид спорта – это деятельность, в которой группа лиц 

в одной команде совместно прилагает усилия для достижения ко-

нечной цели – победы. Спортивная команда – это единый организм, 

стремящийся к победе. И здесь каждый член занимает свою пози-

цию, играет свою роль, проявляя свои личностные особенности 

(Уэйнберг, Гоулд, 2019). Каждый вид спорта формирует определен-

ные качества личности, исследований на эту тему достаточно много 

(Рахматов, 2018). В нашем случае командные виды спорта предпола-

гают эффективное общение игроков друг с другом, что способству-

ет формированию коммуникативной компетентности, куда входит: 

умение убеждать, умение слушать и слышать партнера по общению, 

умение правильно строить свою речь, способность логически мыс-

лить и т. д. В то же время очевидно, что в спорте важна и техническая 

подготовка игроков, которая непосредственно связана с проявлени-

ем сенсомоторных качеств спортсменов. Установление взаимосвязи 

между характеристиками сенсомоторных свойств и особенностями 

личности спортсменов командных видов спорта, обусловленными 

особенностями деятельности, стало целью нашего исследования.

По разнообразию двигательных навыков футбол и хоккей яв-

ляются одними из наиболее сложных видов спорта. Особенностя-

ми этих видов спорта являются:

 – значительная двигательная активность игроков, многообразие 

технических и тактических приемов;

 – постоянное изменение направления и скорости полета мяча 

(шайбы), при этом относительно короткое время контроля мя-

ча (шайбы) одним спортсменом;

 – постоянная динамика игровых ситуаций, быстрая смена игро-

вых эпизодов (Солопов, Шамардин, 2019).

Это определяет психические особенности деятельности избранных 

командных видов спорта:

 – одновременно на игрока воздействует значительное количест-

во сигналов, несущих информацию (в отдельных случаях до 20), 
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при этом темп предъявления и изменения этих сигналов тоже 

достаточно высок;

 – высокая динамичность сенсорного поля (в течение 1 секунды 

внимание игрока может быть переключено поочередно на 3–5 

объектов);

 – периодически возникающий дефицит времени в процессе вы-

полнения игровых действий, что связано с постоянной опекой 

противником игрока, контролирующего мяч (шайбу) (Килив-

ник, 2017).

Перечисленные психические особенности спортивной деятельнос-

ти определяют важность точности восприятия времени для футбо-

листа или хоккеиста и время простой зрительно-моторной реакции. 

Именно эти сенсомоторные характеристики были выбраны для ис-

следования.

Цель исследования: установить корреляционные связи сенсомо-

торных качеств и особенностей личности спортсменов командных 

видов спорта (на примере футбола и хоккея).

Гипотеза: мы предполагаем, что в командных видах спорта су-

ществуют корреляционные связи между временем протекания сенсо-

моторной реакции, точностью восприятия времени для ее осуществ-

ления и личностными характеристиками игроков, формируемыми 

спецификой командных видов спорта.

Методы исследования: психологические тестирование с исполь-

зованием методик на определение точности восприятия времени 

при принятии решения о моторной реакции «Рыбалка», определе-

ния простой зрительно-моторной реакции «Тир» и 16-факторно-

го опросника Кеттела. Для статистического анализа результатов 

исследования использовался метод установления парной корре-

ляции.

Исследование проводилось на базе учебно-научной лаборато-

рии интегрального здоровья человека факультета физической куль-

туры и спорта Нижегородского государственного университета им. 

Н. И. Лобачевского (ННГУ). В исследовании принимали участие иг-

роки сборных студенческих команд ННГУ по футболу и хоккею в ко-

личестве 12 человек от каждого вида спорта.

Для прохождения тестирования спортсменами использовался 

программно-аппаратный комплекс психологических методик Ef-

fecton Studio. Индивидуальное время прохождения тестов варьиро-

валось от 40 до 60 минут.
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Поскольку сравнение показателей сенсомоторных реакций и лич-

ностных особенностей футболистов и хоккеистов не являлось це-

лью нашего исследования, приведем его результаты в краткой форме, 

отметив при этом, что статистическая достоверность этих данных 

не устанавливалась.

Таблица 1

Средние значения показателей исследования

сенсомоторных особенностей игроков командных видов спорта

Показатель
Среднее арифметическое значение

футболисты хоккеисты

Точность восприятия времени

(% точных ответов) 
53,4 58,3

Простая зрительно-моторная реакция (мс) 767,7 426,6

Как видно из таблицы 1, точность восприятия времени до момента 

моторной реакции у футболистов и хоккеистов примерно одинако-

вая, хотя хоккеисты более точно определяют временную необходи-

мость моторной реакции. В то время как скорость непосредствен-

ной зрительно-моторной реакции существенно выше у хоккеистов 

(почти в два раза). Это обусловлено скоростью протекания игрового 

процесса в каждом виде спорта: безусловно, скорость игровых про-

цессов, происходящих в хоккее, существенно выше скорости игро-

вых процессов в футболе. Это довольно ожидаемый результат.

Обобщенные результаты обследования личности спортсменов 

данных видов спорта можно представить в виде психологического 

портрета среднестатистического футболиста и хоккеиста. Выглядит 

он следующим образом:

Среднестатистический хоккеист довольно общителен, чаще 

мыслит образно, эмоционально устойчив, стремится быть лидером, 

редко позволяет себе инфантильные поступки и мысли, старается 

планировать свое время, задумывается о завтрашнем дне; в своих по-

ступках он опирается на общепринятые правила, считая, что имен-

но их соблюдение обеспечивает комфортное и достойное существо-

вание в обществе, довольно осторожен, предпочитает несколько раз 

подумать, оценить условия ситуации и только потом действовать; 

считает, что для мечтаний есть часы отдыха, а в делах нужно быть со-

бранным, вдумчивым реалистом; дипломатичен и тактичен в отно-
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шениях с людьми, легко чувствует, когда следует быть мягким в раз-

говоре, а когда нужно переходить к прямой и откровенной беседе, 

чаще всего при неудачах и промахах не занимается самообвинением 

и самоанализом, полагаясь на те выгодные в этих ситуациях качества 

и способности, в которых уверен; обладает сильной волей, при этом 

не всегда может вовремя остановиться и расслабиться, поэтому бы-

вает подвержен стрессам, но чаще пребывает в спокойном состоя-

нии, которое почти не меняется под влиянием внешних событий.

Среднестатистический футболист способен управлять своими 

эмоциями, имеет конкретное мышление, логически оценивает ситу-

ацию, умеет оценивать окружающий мир и делать собственные вы-

воды. Собранный и сосредоточенный, он устойчив к стрессам, уве-

рен в себе, любит добиваться всего, побеждать в спорах, его сложно 

отвлечь от интересного дела. По натуре он оптимист, идет по жиз-

ни легко, смотрит на все оптимистично, упуская при этом из виду 

серьезные проблемы. В делах и в жизни старается опираться на об-

щепринятые правила, при этом довольно мечтателен, позволяет се-

бе окунуться в мир грез и забыть о реальности, но считает, что в де-

лах нужно быть практичным реалистом. Романтичен, ценит красоту, 

имеет творческий потенциал. В отношениях с людьми немного на-

сторожен, сомневается в искренности людей и использует принцип 

«доверяй, но проверяй», в общении прямолинеен, без фальши вы-

сказывают свое мнение, не обращая внимания на реакцию окружа-

ющих, из-за чего часто попадает в конфликтные ситуации. Самосто-

ятелен, имеет собственное мнение, очень самоорганизован.

Как уже было сказано, основной целью проводимого исследова-

ния явилось установление корреляционных связей между личност-

ными характеристиками игроков и особенностями развития сен-

сомоторных качеств. Поэтому сравнение результатов исследования 

личностных особенностей футболистов и хоккеистов можно считать 

побочным результатом проводимого исследования. Тем не менее, ис-

ходя из приведенных данных, мы видим, что среднестатистический 

хоккеист более дипломатичен в общении с людьми, чем футболист. 

В то время как футболист более романтичен, оптимистичен, креати-

вен, отличается свободомыслием в большей степени, чем хоккеист.

В результате применения метода парных корреляций были уста-

новлены следующие связи:

 – у хоккеистов сильная взаимосвязь проявляется в следующих 

случаях:
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1. Между показателями простой зрительно-моторной реакции 

и экспрессивностью (–0,8) – обратная зависимость, это означает, 

что чем меньше время зрительно-моторной реакции, тем выше 

экспрессивность спортсмена, и наоборот. Экспрессивный, им-

пульсивный человек действует молниеносно, под воздействием 

экспрессии (эмоций), благодаря этому время зрительно-мотор-

ной реакции сокращается по сравнению со сдержанным чело-

веком. Это довольно ожидаемый и логичный результат.

2. Сильная прямая взаимосвязь наблюдается между показателями 

простой зрительно-моторной реакции и категорией «доминант-

ность–подчиненность» (0,8). То есть чем меньше время зритель-

но-моторной реакции, тем ниже доминантность, а значит, выше 

подчиненность группе. Такая особенность может быть обусловле-

на высокой степенью сплоченности спортивной команды. Быст-

рая моторная реакция – это ответ на знаемую или чувствуемую 

игроками схему тактических действий на площадке, и в этой си-

туации они должны подчиниться группе, групповым действи-

ям, общегрупповой тактике.

3. Достаточно сильная парная корреляция наблюдается между вре-

менем реакции на движущийся объект и личностной характе-

ристикой «прямолинейность/дипломатичность» (0,6). То есть 

чем больше время реакции на движущийся объект, тем выше ди-

пломатичность и ниже прямолинейность, и наоборот. Это связа-

но с тем, что дипломатичный человек склонен к анализу, поэто-

му время реакции на движущийся объект увеличивается, такому 

игроку необходимо проанализировать ситуацию, прежде чем от-

реагировать на конкретную ситуацию;

 – у футболистов сильная взаимосвязь проявляется в:

1. Точности восприятия времени и личностной характеристикой 

«доминантность–подчиненность» (0,6). То есть чем выше точ-

ность восприятия времени, тем выше доминантность, и наоборот. 

Можно предположить, что игрок, уверенный в себе, независи-

мый от чужого мнения, руководящий другими, является лиде-

ром по своей натуре и поэтому лучше других чувствует время.

2. Наблюдается прямая зависимость между временем простой зри-

тельно-моторной реакции и показателем «сдержанность–экс-

прессивность» (0,6). То есть чем меньше время зрительно-мо-

торной реакции, тем ниже экспрессивность, и наоборот. То есть, 

в отличие от хоккеистов, футболисты не действуют под влияни-
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ем эмоций, они предпочитают сдержанность в принятии реше-

ний по поводу моторной реакции. Конечно, футбол менее ди-

намичный вид спорта, чем хоккей, видимо, это и обуславливает 

данную особенность принятия решений перед осуществлением 

реакции (моторного действия).

3. Довольно сильная взаимозависимость между временем простой 

зрительно-моторной реакции и показателем «консерватизм–ра-

дикализм» (0,6). То есть чем меньше время зрительно-моторной 

реакции, тем меньше консерватизм, и больше радикализм. Та-

ким образом, консерватизм человека, а значит, его шаблонность 

проявляется и в недостаточно хорошей зрительно-моторной ре-

акции у футболистов. Зрительно-моторная реакция лучше у ра-

дикалов – людей, способных к свободомыслию, избегающих 

шаблонности мышления.

Обобщая полученные данные, мы можем сделать следующие выводы:

1. Существуют схожие, достаточно сильные взаимосвязи между 

сенсомоторными характеристиками и личностными качества-

ми спортсменов командных видов спорта. Их две:

1) взаимосвязь между сенсомоторными реакциями и личностной 

категорией «доминантность–подчиненность». При этом у хок-

кеистов эта взаимосвязь проявляется через корреляцию времени 

зрительно-моторной реакции и подчиненности группе, а у фут-

болистов – через точность восприятия времени и доминантность;

2) взаимосвязь между сенсомоторными реакциями и личностной 

категорией «экспрессивность–сдержанность». Проявляется в том, 

что малое время простой зрительно-моторной реакции у хокке-

истов обусловлено экспрессивностью, а у футболистов – сдер-

жанностью.

2. Существуют специфические корреляционные связи, несвойст-

венные другому виду спорта: у хоккеистов – между временем ре-

акции на движущийся объект и личностной характеристикой 

«прямолинейность–дипломатичность»; у футболистов – между 

временем простой зрительно-моторной реакции и показателем 

«консерватизм–радикализм».

Данные проведенного исследования представляются весьма инте-

ресными и открывают перспективы для дальнейшего изучения осо-

бенностей игроков командных видов спорта.



Соколовская С. В.
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Аннотация

Рассматриваются история и особенности спорта высших достиже-

ний (СВД): эволюция его форм, целей, средств, субъектов на протя-

жении ХIХ–ХХI столетий, эффекты саморазвития. Обсуждаются на-

циональные особенности подготовки высококвалифицированных 

спортсменов; спорта как предмета научных исследований; отноше-

ние к национальным системам подготовки. Затрагиваются вопросы 

базовых целей спорта в свете наших актуальных национальных за-

дач, ресурсы, возможности социального управления траекториями 

развития спорта и спорта высших достижений (соотношением ба-

ланса «успех/цена успеха», практикой рекрутирования в спорт выс-

ших достижений, возрастных периодизаций и др.).
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The history and features of the sport of the highest achievements (SVD) 

are considered: the evolution of its forms, goals, means, subjects through-
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out the ХIХ–ХХI centuries, the effects of self-development. Some nation-

al characteristics of the training of highly qualified athletes are discussed; 

sport as a subject of scientific research; relevance to national training sys-

tems. The issues of the basic goals of sports in the light of our urgent nation-

al tasks, resources, the possibilities of social management of the paths of de-

velopment of sports and sports of the highest achievements (the balance of 

success/cost of success, the practice of recruiting the highest achievements, 

age periods etc.) are touched upon.

Keywords: sports of the highest achievements (SVD), athletes, field of 

activity and life, social objects, evolution, effects of self-development.

Введение

История спорта «уходит в века» – намного дальше эллинских Олим-

пийских игр. Зарождаясь как подражание деятельности реальной 

(трудовой, военной), как предподготовка и подготовка к ней, спор-

тивные упражнения и состязания с середины ХIХ столетия в Англии, 

во Франции, в Германии и в других европейских странах становятся 

особой, самостоятельной сферой деятельности. Одни виды культи-

вировались и развивались представителями имущих слоев общест-

ва (скачки, фехтование, бокс, стрельба, гребля, теннис и др.), в дру-

гие вовлекались неимущие (футбол, борьба и т. п.), третьи служили 

для развития и развлечения учащихся учебных заведений (напри-

мер, баскетбол). К середине ХХ столетия спорт профессионализи-

руется и выступает уже как спорт высших достижений (СВД), четко 

отделяясь от более массовых форм занятий физической культурой.

Сравнивая спорт с другими видами деятельности (учебной, тру-

довой), отметим, что в спорте, особенно в спорте высших достиже-

ний (СВД), многие аспекты взаимодействия отдельных людей и групп 

представлены более выраженно, «резко», контрастно (чем это обыч-

но наблюдается в других видах деятельности и эксплицируется в на-

учных концепциях) (Толочек, 2018). К таким особенностям спорта 

высших достижений отнесем следующие: 1) предельно выраженное 

соперничество партнеров; 2) предельное напряжение физических 

и психических качеств и возможностей человека; 3) систематичес-

кие напряженные занятия, направленные на развитие таких качеств 

и возможностей; 4) необходимость систематической мобилизации 

всех доступных ресурсов во время соревнований; 5) наличие лишь 

одного позитивного результата встречи спортсменов как соперни-

ков (взаимоисключающего их совместную успешность, не считая 
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компромиссных вариантов и «вторичных» выгод проигравшей сто-

роны); 6) высокая личностная значимость исхода встречи соперни-

ков; 7) короткий возрастной период жизни человека в спорте; 8) вы-

сокая роль «вмешательства» множества факторов в итоговые оценки 

успеха/неуспеха спортсмена (травмы, заболевания, ошибки и ма-

нипуляции судейства, «капризы жеребьевки», политизация спорта 

и др.); 9) добровольный выбор вида, добровольные занятия спортом; 

10) несохранность ранее приобретенных (и накопленных достиже-

ний) в каждом новом турнире (лишь частичная возможностей ком-

пенсации опытом снижения функциональных возможностей); 11) за-

вершение спортивной карьеры вследствие выраженных возрастных 

изменений, снижения прироста результатов, систематической не-

успешности выступления на соревнованиях, конфликтов с тренером 

и членами команды, накопления травм, удаленности места работы 

от места проживания; 12) отношение к спортивной карьере после ее 

завершения часто негативное (ее восприятие как своей нереализо-

ванности); послекарьерный кризис личности; кризис профессио-

нального самоопределения.

В СВД мы видим наиболее интенсивные физические и психичес-

кие нагрузки, выполняемые человеком на протяжении многих лет; 

чрезвычайно тесное взаимодействие и содружество двух партнеров – 

тренера и спортсмена, – то, что лишь отдаленно и более «слабо» мо-

жет проявляться в других сферах деятельности (в науке, в искусстве, 

в трудовой деятельности). Рассуждая о спорте высших достижений 

(СВД), выделим несколько аспектов, в которых научные и методи-

ческие разработки в этой сфере, скорее, опережают аналогичные 

разработки, например, в области изучения трудовой деятельности 

людей, в отношении массовых профессий, в формах среднего и выс-

шего профессионального образования. Чрезвычайно важными мож-

но считать такие атрибуты СВД, как: 1) постановку задач достиже-

ния «вершины» физического, психического и духовного развития, 

естественной для спорта и не типичной для «нормальной» деятель-

ности (учебной, трудовой); 2) предметную акцентированность, по-

стоянную нацеленность на результат более высокий, чем достигался 

прежде; 3) вопросы взаимодействия в дополняющих диадах субъектов 

тренер–спортсмен (подобного тесного взаимодействия нет в других 

сферах); 4) вопросы взаимодействия в микро- и малых социальных груп-

пах (тройках, командах) спортсмен–спортсмены; 5) вопросы много-

летней подготовки (для сравнения, они в других сферах много коро-

че) к выполнению деятельности в экстремальных условиях (немного 
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сфер, в которых это актуально и понимается как «нормальное» со-

стояние субъекта); 6) вопросы физической и психологической само-

регуляции субъекта на разных этапах осуществления деятельности; 

7) предельная мобилизация всех возможностей организма и пси-

хики, самоотдача, подвижничество (по существу, феномен подвига).

Во многих отношения спорт как деятельность, спорт как сфе-

ра жизнедеятельности людей (тренеров, спортсменов, судей, врачей 

и др.) предъявляет к своим субъектам предельно высокие требова-

ния (к уровню профессионализма, саморегуляции, к личностным 

качествам), часто многие ситуации являются уникальными, непов-

торимыми. Сопоставляя спорт как деятельность, как сферу жизне-

деятельности с другими видами и сферами, хочется вспомнить ме-

тафору К. Маркса, неоднократно используемую им в «Капитале»: 

«Анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны. Только с пози-

ции более высокого уровня развития мы можем судить об измене-

ниях, происходящих на более низком уровне…»).

Предмет нашего исследования – социальные и социально-пси-

хологические эффекты, порождаемые спортом высших достижений 

(СВД) как сферой деятельности и жизнедеятельности людей. Цель – 

критический анализ явлений, порождаемых деятельностью высо-

коквалифицированных субъектов (тренерами, спортсменами, спор-

тивными чиновниками). Методы исследования: 1) анализ научной 

литературы; 2) включенное наблюдение; 3) рефлексия опыта работы 

в качестве практического психолога и научного работника в сфере 

юношеского, молодежного и спорта высших достижений.

1. Современный спорт: зарождение, развитие,

эффекты саморазвития

На протяжении около полутора столетий декларируемые и латентные 

цели спорта изменялись и дистанцировались. Спонтанно, на стадии 

зарождения современного спорта в Х1Х столетии он стал состяза-

нием молодых, физически здоровых людей, от природы одаренных 

выраженными двигательными способностями. Позже, когда в ХХ 

столетии стали складываться социальные институты спорта, опре-

деляться и совершенствоваться правила соревнований, стали расши-

рятся и социальные категории людей, вовлекаемых и приходящих 

в спорт. Появились первые профессионалы – тренеры. Стали закла-

дываться теория и методика спортивной тренировки (в своих более 

простых формах экстраполируемая на разные формы занятий фи-
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зической культурой – самодеятельной, в учебных заведениях, в во-

оруженных силах, в лечебных учреждениях – как лечебной физичес-

кой культуры). Развитие спорта, расширение его роли в социальных 

процессах и массовости занимающихся сопрягались со становлени-

ем и развитием государственных структур управления, с вовлечени-

ем в эту сферу науки, ее разных дисциплин – гуманитарных, естест-

венных, технических, медицины, – средств массовой информации, 

финансовых организаций.

Декларации общественных и политических деятелей стали рас-

ходиться с эффектами саморазвития спорта. В конце Х1Х столетия 

француз, гуманист и общественный деятель барон Пьер де Кубертен 

инициировал проведение международных соревнований по образцу 

тех, которые проводились в Древней Греции. Первые Олимпийские 

игры современности были проведены в 1896 г. в Афинах. Участников 

было немного (менее 200 чел.); все они были любители (достаточно 

сказать, что марафонский забег выиграл грек, почтальон по роду за-

нятий, т. е. человек, который ежедневно совершал многокилометро-

вые пробежки с почтовой сумкой). Пьеру де Кубертену Игры виде-

лись как международный праздник, праздник дружбы и единения 

народов. Целями Игр он предлагалось избрать стремление к совер-

шенству, красоте, гармонии; девизом – «Главное не победа, а учас-

тие», «Выше, дальше, сильнее».

2. Базовые цели спорта и актуальные национальные задачи

Но уже в середине ХХ столетия спорт политизируется. Так, Игры 

1936 года в Германии использовались руководством страны для де-

монстрации «превосходства арийской расы». Первое участие ко-

манды СССР в Олимпийских Играх 1952 года обсуждалось с уче-

том вероятности успешного выступления советских спортсменов. 

Несколько позже Олимпийские игры стали для всех ведущих го-

сударств мира ареной выраженного соперничества (соперничества 

уже не столько спортсменов, сколько именно государств), сферой 

демонстрации силы, преимущества, богатства. Игры стали сферой 

грубой и «тонкой» политики. Наглядным примером последней ста-

ли неожиданно успешные выступления спортсменов страны-хозяй-

ки проведения Игр. Если страна имела давние спортивные тради-

ции, команда непременно попадала в число призеров, если спорт 

в стране ранее не культивировался – национальная команда все рав-

но попадала в ведущую «шестерку» лучших (таблица 1). Как прави-
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Таблица 1

Олимпийские игры: страны, медальный зачет

Место, страна
Медали

Золото Серебро Бронза Всего

XV Олимпийские игры: Хельсинки, 1952 г. (Финляндия) 

1. США 40 19 17 76

2. СССР 22 30 19 71

3. Венгрия 16 10 16 42

4. Швеция 12 13 10 35

5. Италия 8 9 4 21

6. Чехословакия 7 3 3 13

XVI Олимпийские Игры: Мельбурн, 1956 г. (Австралия) 

1. СССР 37 29 32 98

2. США 32 25 17 74

3. Австралия 13 8 14 35

4. Венгрия 9 10 7 26

5. Италия 8 8 9 25

6. Швеция 8 5 6 19

XVII Олимпийские Игры: Рим, 1960 г. (Италия) 

1. СССР 43 29 31 103

2. США 34 21 16 71

3. Италия 13 10 13 36

4. Объединенная команда Германии 12 19 11 42

5. Австралия 8 8 6 22

6. Турция 7 2 0 9

XVIII Олимпийские Игры: Токио, 1964 г. (Япония) 

1. США 36 26 28 90

2. СССР 30 31 35 96

3. Япония 16 5 8 29

4. Объединенная команда Германии 10 22 18 50

5. Италия 10 10 7 27

6. Венгрия 10 7 5 22
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ло, ни до, ни после «домашней Олимпиады» подобных достижений 

уже не было, а количество завоеванных медалей спортсменами со-

кращалось в 1,5–2,5 раза (при постоянном увеличении видов спор-

та и, соответственно, возможности стать призерами Игр в большем 

числе дисциплин).

Столь быстрая эволюция не только содержания, организаци-

онных форм, но и социальных функций спорта должны были бы 

стать предметом пристального анализа специалистов. (Но я не мо-

Место, страна
Медали

Золото Серебро Бронза Всего

XХ Олимпийские Игры: Мюнхен, 1972 г. (ФРГ) 

1. СССР 50 27 22 99

2. США 33 31 30 94

3. ГДР 20 23 23 66

4. ФРГ 13 11 16 40

5. Япония 13 8 8 29

6. Австралия 8 7 2 17

XХIV Олимпийские Игры: Сеул, 1988 г. (Южная Корея) 

1. СССР 55 31 46 132

2. ГДР 37 35 30 102

3. США 36 31 27 94

4. Южная Корея 12 10 11 33

5. ФРГ 11 14 15 40

6. Венгрия 11 6 6 23

XХV Олимпийские Игры: Барселона, 1992 г. (Испания) 

1. Объединенная команда СНГ 45 38 29 112

2. США 37 34 37 108

3. Германия 33 21 28 82

4. Китай 16 22 16 54

5. Куба 14 6 11 31

6. Испания 13 7 2 22

Примечание: курсивом выделены страны, в которых проводились Олим-

пийские игры, и их медальные зачеты.
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гу припомнить ни одного факта такого анализа, ни одного приме-

ра обсуждения со специалистами таких технологий подготовки

ВКС.)

Другой стороной СВД можно назвать вопросы баланса «успех/

цена успеха». В последние 30 лет артикулируется задача «сбереже-

ния народа». Первым задачу сбережения народа как руководящую 

для Елизаветы I сформулировал Иван Петрович Шувалов в середине 

XVIII столетия (Напомню, по мнению историков, за время правле-

ния Петра I население России сократилось на треть…). Разрушение 

государства и реформы 1990-х годов имели столь же драматические 

последствия для нашей страны и для людей. О сбережении народа 

как главной задаче нового государства с начала 1990-х стал говорить 

и писать А. И. Солженицын. В 2000-х об этой задаче как самой ак-

туальной неоднократного говорит Президент Российской Федера-

ции В. В. Путин. В 2015 г. юридически оформилось Общероссийское 

Общественное Движение «За сбережение народа»: «…Мы поддержи-

ваем мысль А. И. Солженицына о том, что государственные законы 

и деятельность правительства нужно оценивать, исходя из главно-

го критерия, каковым является сбережение народа. Мы намерены 

на практике осуществлять этот императив» (Общероссийское…).

Еще раз обратим внимание на эволюцию спорта и эволюцию 

ряда социальных «объектов» (явлений, процессов) в последние 50–

60 лет. С конца 1960-х нагрузки (объем и интенсивность) стали рез-

ко повышаться. Это был простой и «естественный» путь движения 

к результату. На него стали все тренеры. Но рост нагрузок – до пре-

дельного – имеет ряд следствий. Это и вопросы питания, и обще-

го здоровья населения, и даже времени детей и молодежи – резкое 

увеличение времени на тренировки требует и большего времени 

на восстановление (чаще – за счет времени для учебы в средней 

и высшей школы) и пр. (Не припоминаю ни одного факта такого 

анализа, ни одного примера обсуждения со специалистами таких

следствий…).

В 1950–1960-х годах, когда многие семьи были многодетными, 

когда спортсмены рекрутировались из среды наименее обеспечен-

ных слоев населения, нередко из числа неблагополучных семей, СВД 

был тем «социальным лифтом», позволяющим физически одарен-

ным молодым людям решать многие социальные «проблемы» на-

много быстрее своих сверстников. В настоящее время женщины вы-

ходят замуж сравнительно поздно и сравнительно поздно рожают 

одного, реже и второго ребенка. Вероятность рождения здорового 
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ребенка в этом возрасте резко снижается. В этой связи предельные 

и запредельные нагрузки как фактор «естественного отбора» ед-

ва ли можно признавать естественным и оправданным путем поиска 

и отбора наиболее одаренных спортсменов в детском и юношеском

возрасте.

3. Системы подготовки высококвалифицированных 

спортсменов и национальные традиции

Во второй половине ХХ столетия научные исследования в сфере спор-

та и СВД быстро расширялись в отношении ряда дисциплин (физио-

логии, биохимии, биомеханики, педагогики, психологии и др.). Если 

в 1950–1960-е годы доминирующими темами были вопросы функ-

циональных состояний спортсмена (в том числе предстартовых психи-

ческих состояний и свойств личности, т. е. явно локальные аспекты 

проблемы), если в 1970–1980-е – физической, тактико-технической 

и психологической подготовки (т. е. вопросы, охватывающие стадии 

специализации в виде спорта и интегральные аспекты деятельности 

спортсмена) (Гиссен, 1973; Родионов, 1983; Толочек, 1992; и др.). Если 

в 1990-е можно было говорить о застое, то в 2000–2010-е – базовы-

ми стали вопросы карьеры, ключевых аспектов многолетней подго-

товки спортсменов, множества факторов, влияющих на выступление 

спортсмена (Горская, 2008а, б; Гринь, 2009; Довжик, Бочавер, 2020; 

Дроздовский, 2017; Ильин, 2009; Москвин, Москвина, 2011; Сальни-

ков, 2013; Сопов, 2010; Стамбулова, 1999; Толочек, 2015; и др.). В пла-

не концептуального осмысления уже в конце 1970-х годов специа-

листы стали говорить не о «спортивной тренировке», а об «управлении 

учебно-тренировочным процессом».

Но при этом отсутствовало систематическое изучение систем 

подготовки спортсменов других национальных команд к крупным 

международным турнирам. (Не припоминаю ни одного факта тако-

го анализа, ни одного примера обсуждения со специалистами таких 

следствий; ни одного факта доведения до тренеров систематизиро-

ванных данных научных исследований на разного рода «Всесоюз-

ных совещаниях…», «Всесоюзных сборах тренеров…»).

Отсутствовало и систематическое изучение систем подготовки 

спортсменов в отдельных видах спорта. Это тем более вызывает не-

доумение, что есть страны, в которых на протяжении десятилетий 

спортсмены неизменно побеждали в отдельных видах спорта (напри-

мер, итальянцы и французы в фехтовании, немцы – в гребле, в ря-
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де легкоатлетических дисциплин, японцы – в дзюдо, американцы – 

в плавании, во многих видах легкоатлетических дисциплин). Были 

и есть страны, в которых в сравнительно короткое время умели вос-

создать спорт высших достижений (например, в ГДР и Китае во мно-

гом используя наши формы организации, научного обеспечения, до-

водя их до много лучшего состояния).

Насколько я мог составить представление, наши ведущие тре-

неры, специалисты, руководители КНГ (комплексных научных 

групп) что-то замечали, иногда обсуждали между собой, но лишь 

в отношении отдельных фрагментов (легкоатлеты подмечали од-

но, гребцы – другое, пловцы – третье, борцы – четвертое, биатло-

нисты – пятое…), но систематического и полного анализа не бы-

ло. Лишь отдельные тренеры вели такой анализ (но исключительно 

для себя, для решения своих задач; с соотечественниками – с кол-

легами-конкурентами – они не обменивались своими лично нако-

пленными знаниями…).

Множество важные особенностей в их совокупности вполне 

можно называть системой подготовки. Насколько могу судить, наи-

более мощная, надежная, многогранная система была сформирова-

на в ГДР (Германской демократической республике). Страна с очень 

ограниченными человеческими ресурсами неизменно на протяже-

нии десятилетий была одной из ведущих спортивных держав (таб-

лица 1). Примечательно, что, например, на Олимпийских играх со-

став команды ГДР был сравнительно небольшим (в 3–5 раз меньшим, 

чем команды СССР и США), но большая часть спортсменов стано-

вились призерами Игр (до 70–75 %), тогда как в команде СССР, час-

то побеждавшей на Играх, доля призеров была много ниже (порядка 

50 % от числа участников). Если сопоставить лишь некоторые, мне из-

вестные стороны систем подготовки ВКС в ГДР и в СССР, во многом 

очевидные преимущества были не у нас. Приведу сравнение по ря-

ду составляющих (таблица 2).

Приведу лишь один пример отечественной системы учета спе-

циалистов, принимавших участие в подготовке ВКС. Школьный 

учитель физической культуры Король Ярослав Иванович привел 

«за руку» в секцию гимнастики одаренную, по его мнению, девоч-

ку. Ее согласилась взять Е. В. Волчецкая (Тюренкова), экс-чемпион-

ка Олимпийских игр. Первоначально девочка не выделялась среди 

других. Старший тренер общества Ренальд Иванович Кныш да-

же стал требовать убрать девочку из группы («Хорошей гимнастки 

из нее не получится!..»). Ее молодой тренер Е. Волчецкая этого не де-
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Таблица 2

Аспекты системы подготовки высококвалифицированных 

спортсменов (ВКС) в ГДР и в СССР

ГДР СССР

Активное участие всех органов го-

сударственной власти (в том чис-

ле и спецслужб) в функционировании 

всех социальных объектов и аспектов 

спорта

Ограниченное участие органов госу-

дарственной власти в функционирова-

нии социальных объектов и аспектов 

спорта. Типичными были местничест-

во, внутренняя конкуренция регионов, 

обществ, коллективов

Анализ и изучение научной и науч-

но-методической литературы, издавае-

мой в странах-конкурентах; доведение 

до практиков новой информации

Отсутствие систематического анализа 

и изучения научной и научно-методи-

ческой литературы, издаваемой в стра-

нах-конкурентах

Трехуровневая система диагностики 

одаренности юных спортсменов и от-

бора (районная, городская, республи-

канская)

Стихийный естественный отбор 

(по результатам множества соревнова-

ний)

Поощрение (доплаты) всем специалис-

там, участвующим в поиске и подго-

товке одаренного спортсмена (начиная 

от школьного учителя и заканчивая 

старшим тренером сборной команды)

В зачетную книжку ВКС можно вно-

сить не более двух тренеров (что по-

рождало множество проблем в подго-

товке и ВКС и резерва)

«Точечная подготовка» ведущих 

спортсменов к главным международ-

ным спортивным турнирам (разведе-

ние лидеров команды и их подготовка 

к разным соревнованиям)

Практика «прикидок» перед главными 

международными турнирам; побужде-

ние ведущих спортсменов участвовать 

и побеждать во всех внутренних и меж-

дународных соревнованиях

Постоянный контроль (биохими-

ческий, педагогический) состояния 

спортсменов на каждой тренировке

Периодический контроль (биохими-

ческий, педагогический) состояния 

спортсменов (углубленный и этапный 

комплексный контроль)

лала («Из упрямства!..», – как она мне говорила; в данном случае ее 

спортивный характер был на благо дела). Но когда Ольга Корбут ста-

ла показывать хорошие результаты, Р. Кныш забрал ее в свою группу.

После серии успешных выступлений на крупных международных 

турнирах (чемпионатах Европы, мира и Олимпийский игр) О. Кор-

бут и Р. Кныш рассорились. О. Корбут уехала из страны, проживает 

в США, где работает третьеразрядным тренером. Выдающийся про-

фессионал Р. Кныш ушел из гимнастики, на 10 лет уехал из родного 

города; к прежней профессии уже не вернулся. Несмотря на нара-

ботанные тренерские технологии, выдающихся гимнастов в Грод-
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но уже не воспитывают. Я. И. Король, самый прозорливый из трех 

взрослых, остался без какого-либо вознаграждения; других одарен-

ных детей к своим именитым коллегам он больше не приводил. Исто-

рия знаменитой школы гимнастики оборвалась…

4. Спорт высших достижений как модель государственного 

управления профессиональной деятельностью субъектов

Ресурсы повышения эффективности индивидуальной деятельнос-

ти много уступают ресурсам деятельности совместной. Спорт и осо-

бенно СВД – это крупные социальные объекты, интегрирующие 

другие объекты большего и меньшего масштаба (спортсмен–тре-

нер–первичный коллектив–руководство регионального ДСО (Доб-

ровольного спортивного общества) – … – руководство Спорткомитета 

РФ – …). И если у нас всегда были отдельные одаренные люди, лю-

ди, способные на подвиг, то в деятельности совместной у нас обыч-

но много «проблем».

Так, например, в ГДР было хорошо отлажено изучение зарубеж-

ного опыта и доведение всех «новинок» до практиков. Думаю, что 3–5 

переводчиков делали для спорта ГДР не меньше, чем 200–300 совет-

ских ученых, преподавателей, тренеров, регулярно публикующих 

результаты своих исследований в монографиях, в учебных пособи-

ях, в замечательных дисциплинарных сборниках («Бокс», «Гребной 

спорт», «Лыжный спорт», «Спортивная борьба», «Фехтование» и др., 

выходящих 1–2 раза в год). К слову, я не припоминаю ни одного слу-

чая, чтобы тренеры-практики обсуждали между собой содержание 

статей этих сборников, им адресованных; ни одного случая, когда бы 

спортивные чиновники участвовали во внедрении результатов на-

учных исследований в практику (обычно на разного рода совеща-

ниях делались отдельные выступления отдельных ученых, расска-

зывающих о своих научных исследованиях…).

Огромные, разросшиеся органы управления спортом в СССР не-

редко давала «сбои». Далеко не всегда мощная социальная «система» 

давала ожидаемые результаты, тогда как один талантливый тренер 

нередко был способен сделать больше, чем многотысячные коллек-

тивы (при условии, что ему не мешают).

Примеры. В конце 1960-х на Кубу был послан советский спе-

циалист (не самый заметный тренер по боксу). Практически с «ну-

ля» А. К. Червоненко создал новый вид спорта на небольшом остро-

ве, в бедной латиноамериканской стране. Уже в 1972 г. на Играх 



225

Толочек В. А.

в Мюнхене кубинские боксеры заняли 1 место в командном зачете; 

в 1980-м на Олимпийские Игры в Москве они завоевали 8 золотых 

медалей из 10 возможных (двое боксеров стали двухкратными олим-

пийскими чемпионами, один – Теофило Стивенсон – трехкратным; 

Т. Стивенсон позже стал и трехкратным чемпионом мира). В коман-

де СССР-1980 лишь один спортсмен – Шамиль Сабиров – на Иг-

рах в Москве стал олимпийским чемпионом (в последующем, од-

нако, не проявившим себя на крупных международных турнирах). 

Т. е. в великой спортивной державе, в которой бокс культивировал-

ся около столетия, в которой функционировали системы турниров 

(юношеского, моложеного и «взрослого» спорта), в которой дейст-

вовала сеть врачебно-физкультурных диспансеров, спортивных ин-

тернатов, на должном уровне – научно-методическое обеспечение 

молодежных и команд основного состава; в стране, в которой бок-

сом занималось более 200 000 чел., в которой квалифицированных 

тренеров было не менее 5 000 чел., «система» дала стране одну золо-

тую медаль, тогда как лишь один талантливый тренер за несколько 

лет работы на другой «площадке» подготовил плеяду олимпийских 

чемпионов и чемпионов мира.

Еще пример. В. И. Игуменов в 1972 г. был назначен старшим тре-

неров сборной команды СССР по вольной борьбе. На следующих 

Олимпийских играх в Монреале его подопечные завоевали 8 золо-

тых, одну серебряную и одну бронзовую медаль – все 10 спортсме-

нов стали чемпионами и призерам в 10 весовых категориях. (Ни-

чего подобного не было ни до, ни после этой Олимпиады.) Вскоре 

В. И. Игуменов был назначен заместителем председателя Спортко-

митета СССР, но его успешный опыт как тренера не был ассимили-

рован «системой», не проявился в подобных же эффектах ни в борь-

бе, ни в других видах спорта.

Рассматривая проблемы СВД через «призму» интеграции интер-

субъектных ресурсов (объединения, сплава возможностей тренера 

и спортсмена), обратим внимание и на эффекты распределения ролей 

субъектов совместной деятельности в микрогруппах (диадах, триа-

дах), в которых такое распределение всегда уникально и индивиду-

ально согласовано, а профессиональное исполнение – «на порядок 

выше», чем в других микрогруппах. Так, например, даже в эпоху на-

шего великого хоккея – в период выдающихся достижений советских 

спортсменов – выделялась тройка В. Харламов–В. Петров–Б. Ми-

хайлов; в период лидирования отечественных гимнасток – выде-

лялись такие дуэты, диады «тренер–спортсмен», как Р. И. Кшыш–
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О. Корбут, В. С. Ростороцкий–Л. Турищева; в период утверждения 

на международной арене как ведущей отечественной школы воль-

ной борьбы–С. А. Преображенский–А. Иваницкий; как состояв-

шейся отечественной школы борьбы дзюдо – Я. К. Коблев–В. Не-

взоров, Х. М. Юсупов–Г. Веричев.

Примечательно, что даже среди лучших вариантов распределе-

ния ролей субъектов совместной деятельности в приведенных выше, 

равно как и множества неназванных случаев, характерно общее: по-

добные эффективные связки-диады «тренер–спортсмен» всегда функ-

ционируют в ограниченном времени и пространстве. Подобная тесная 

интеграция двух индивидуальностей и подобная синергия их дея-

тельности в последующем уже не повторяются. У названных выше 

тренеров – Р. И. Кныша, В. С. Ростороцкого, С. И. Преображенского, 

Я. К. Коблева, Х. М. Юсупов – в последующие годы никогда боль-

ше не складывались подобные синергичные диады со спортсменом, 

при всем накопленном тренерами уникальном профессиональном 

опыте, при их личностной и профессиональной зрелости. Даже за-

нятие тренером надежной социальной позиции, обретение им высо-

кого статуса в профессиональной среде, внимания и благоволения 

власти предержащих, создание тренером своей «школы» (на что ухо-

дят годы и годы) и активная помощь их учеников, ставших тренера-

ми, уже не могли порождать подобные высшие профессиональные 

и личностные достижения этих выдающихся тренеров.

Во всех приведенных примерах имела место согласованность ин-

дивидуальностей и стилей обоих партнеров (тренера и спортсмена), 

их персональная ориентация и «тонкая» индивидуальная согласо-

ванность. Очевидно, что подобное возможно лишь на уровне лич-

ностей, индивидуальностей и едва ли подвластно «государствен-

ной машине»…

5. Спорт высших достижений: наши ожидания и наши ресурсы

«Война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным» (ге-

нералам). Эта фраза «непотопляемого» министра иностранных дел 

Франции (при Директории, Консульстве, Наполеоне и монархии 

Людовика XVIII) Шарля Мориса Талейрана быстро стала крыла-

той. Позже ее повторял другой выдающийся министр иностранных 

дел Франции 1930-х годов Жорж Клемансо, еще позже ее несколько 

изменил Шарль де Голль: «Политика – это слишком серьезное де-

ло, чтобы доверять ее политикам». «Война слишком серьезное дело, 
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чтобы его доверять генералам» – не столько «фигура речи», а пара-

докс «больших систем». Пожалуй, в каждой развитой и масштабной 

сфере деятельности постоянно возникает и укореняется множест-

во «профессиональных вирусов» – издержек системы, ее функцио-

нирование для обеспечения ее внутренних целей. (Вспомним «За-

коны Паркинсона», «Принципы Питера».)

Есть в спорте, как сложной сфере деятельности и жизнедеятель-

ности людей, есть в спортсменах и тренерах, как личностях, нечто, 

что быстро может направлять эволюцию социальных групп и ор-

ганизаций по не самым желательным и лучшим траекториям раз-

вития. Спорт очень быстро стал сферой острого соперничества 

не только спортсменов, но и тренеров, не только отдельных персон, 

но и команд, коллективов, спортивных обществ, республик, госу-

дарств. Спорт стал ареной «соперничества всех против всех». Прини-

мая во внимание раннюю специализацию во многих видах спорта 

(в сложнокоординированных видах – с 5–6 лет), многолетнюю про-

фессионализацию (тренеров, спортсменов, судей, менеджеров, вра-

чей, ученых и других специалистов), понимаешь, что такое посто-

янно воспитываемое и культивируемое соперничество непременно 

должно как-то уравновешиваться пропагандой и государственной 

поддержкой других ценностей.

Спорт не должен становиться «закрытой системой», к чему ве-

дут его спонтанные процессы саморазвития. Например, хорошо 

объяснимо то, что многие экс-спортсмены становятся тренерами, 

судьями, врачами, спортивными чиновниками, преподавателями 

вузов, пишут диссертации (последнее дает им повод «приватизиро-

вать науку» – все научные подразделения, сотрудники которых так 

или иначе изучают спорт и спортсменов, комплектуются бывшими 

спортсменами). Одним из естественных следствий каждой «закры-

той системы» становится синдром «застоя».

Пример. 17.11.1933 года был создан ВНИИФК (Всесоюзный НИИ 

физической культуры). В нем работали и работают многие замеча-

тельные ученые, имевшие крупные научные достижения в области 

биомеханики и медико-биологических дисциплин (в частности, в 1950–

1960-х во ВНИИФКе работал и Н. А. Бернштейн). Сотрудниками 

подразделений медико-биологического комплекса были медики, 

физиологи, биохимики; всех других – экс-спортсмены. В частнос-

ти, отдел спортивной психологии и психогигиены спорта возглав-

лял Л. Д. Гиссен (доктор медицинских наук, в прошлом выдающий-

ся спортсмен), почти все сотрудники отдела были мастерами спорта. 
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В середине 1970-х годов в отделе работали более 40 чел.; организация 

научной и научно-методической работы была превосходной и опе-

режала время. В конце 1970-х Л. Д. Гиссена уволили; отдел возгла-

вил другой бывший спортсмен (кандидат педагогически наук); ор-

ганизация работы опустилась «на порядок».

Показательно также, что за 90 лет существования ВНИИФКа 

и около полустолетия подразделения спортивной психологии его со-

трудниками не было защищено ни одной докторской диссертации. 

(Талантливых исследователей, увлеченных, одержимых было много, 

был и достаточно свободный для них доступ к хорошо организован-

ным группам спортсменов разных возрастов и квалификации; од-

нако все их попытки продвижения с защитой докторской диссерта-

ции жестко блокировались…). Образно говоря, «бывших спортсменов 

не бывает». Если людей с «младых ногтей» 10–20 лет учили бороть-

ся и побеждать, стратегии соперничества для них всегда предпочти-

тельнее иных (в том числе компромисса, сотрудничества). Послед-

нее – не всегда на пользу Дела.

В плане практики СВД осмелюсь предложить несколько кон-

структивных вариантов. Предельные и запредельные нагрузки, мно-

жество отборочных турниров как факторов «естественного отбора» 

едва ли можно признавать естественным и оправданным путем по-

иска и подготовки наиболее одаренных спортсменов. Но, вероятно, 

есть и другие возможности и средства (например, за счет индивиду-

ализации подготовки, научно-методического сопровождения учеб-

но-тренировочного процесса).

Еще немаловажный вопрос возрастных границ современно-

го спорта. Во второй половине ХХ столетия в организации спор-

та сложились представления о возрастных границах, флуктуирую-

щие время от времени в разных видах (детский спорт/юношеский/

молодежный/«взрослый»). Принимая во внимание ставшую нор-

мой раннюю специализацию (в сложнокоординированных видах 

уже с 5–6 лет), интенсивные занятия, чаще драматичное завершение 

спортивной карьеры (уже в 21–28 лет), имеет смысл еще не раз пораз-

мыслить о возрасте спортсменов в плане решения базовых социаль-

ных задач. Например, почему бы не продолжить эту возрастную пе-

риодизацию: спорт зрелости (31–40 лет), спорт и здоровье (41–50 лет), 

спорт и работоспособность (51–60 лет), спорт и долголетие (старше 

61 года). И если среди недавно завершивших карьеру (31–40-летних) 

можно проводить соревнования (всероссийские в том числе), то сре-

ди представителей последующих возрастных групп – показательные 
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выступления, товарищеские матчи (целью которых будут не исполь-

зование организма и психики как средства для достижения результа-

та, а спортивные достижения – как средство обеспечения гармонии 

и сохранности организма и психики человека).

Другими словами, возможно ли – сохраняя сущностные свойства 

спорта – снизить драматичность актов ухода из спорта, завершения 

спортивной карьеры, снизить остроту личностных кризисов? Воз-

можно ли расставание спортсмена со спортом сделать не дискрет-

ным и болезненным, а континуальным и конструктивным процес-

сом? Возможно ли восстановить истинные цели и ценности спорта, 

во многом утраченные в процессах его стихийного саморазвития? 

Должна ли активная жизнь человека в спорте завершаться в 20–

25 лет, или же она может продолжаться до 60–80 лет (в адекватных 

формах социальной поддержки)? Например, соревнования по жен-

ской гимнастике (спортивной, художественной), где самым «воз-

растным» участницам не более 17–18 лет. Полагаю, что если наряду 

с этим стихийно сложившимся полигоном возможностей человека 

будут и другие виды соревнований, например, в женской гимнасти-

ке (с иными возрастными ограничениями, например, «не моложе 

22 лет, имеющие не менее одного ребенка), быть может, такая жен-

ская гимнастика, привлекающая внимание намного большего чис-

ла болельщиков, будет играть много более ценную роль в физичес-

ком воспитании людей.

Заключение

Стремление человечества к пределу своих возможностей небез-

опасно. Оно должно уравновешиваться, сочетаться со стремлением 

к гармонии, совершенству, красоте, здоровью, профессиональному 

долголетию, самореализации в разных сферах жизнедеятельности. 

В современном спорте высших достижений явно доминирует лишь 

одна тенденция… Что же должно быть для нас ориентирами, образ-

цами для подражания? Предельно возможные «рубежи» развития 

отдельных двигательных способностей отдельных одаренных мо-

лодых людей, достигнутые отдельными выдающимися тренерами? 

Или спорт как органичная, естественная и необходимая сфера жиз-

недеятельности человека, в которой он может быть активен с ран-

них лет до глубокой старости?

Признавая историческую эволюцию социальных объектов, вы-

делим следующие «парадоксы»:
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 – Продолжительность жизни людей возрастает, тогда как спорт 

и СВД все более омолаживается.

 – Если в начале истории современного олимпийского движения 

решающими факторами победы спортсмена были его одарен-

ность, свойства личности («спортивный характер» и др.), то в на-

стоящем решающая роль уже принадлежит технологиям (педа-

гогическим, физиологическим, биохимическим).

 – Если в начале современного спорта решающими факторами от-

бора лучших спортсменов были системы турниров, то сейчас 

«деньги» (возможность тренироваться в соответствующих усло-

виях, иметь должный инвентарь, спортивные снаряды, средст-

ва восстановления).

 – Расширяется практика рекрутирования иностранцев («легионе-

ров») для участия национальных команд в международных со-

ревнованиях. (Но так ли России нужны иностранцы-«легионеры» 

на наших футбольных полях и других площадках при их милли-

онных гонорарах?)

 – Усложнение спорта и сохраняющаяся практика работы тренера 

как «мастера-цеховика».

Крайне актуальной проблемой современного спорта и СВД долж-

но признать и тему баланса «успех/цена успеха». Полагаю, пришло 

время задать себе ряд вопросов. Например, в какой степени спорт 

отвечает нашим актуальным и перспективным национальным за-

дачам? И что может считаться таковыми? Так ли нам нужны ино-

странцы-«легионеры» на наших футбольных полях и других площад-

ках (при их миллионных гонорарах)? Что было нашим достоянием 

и достижениями, что осталось в области потерь, ненужных растрат, 

упущенных возможностей? Каким должен быть наш российский 

спорт в ближайшие 50 лет?

Да, мы умели побеждать – в войне, в труде, в спорте. Но цена на-

ших побед была часто несоразмерно высокой. Весь наш предшест-

вующий исторический опыт часто был таким.). Россия всегда была 

богата талантами, но обычно ими не дорожила… Полагаю, иде-

логему «Мы за ценой не постоим…» должны заменить новые, более 

адекватные исторической действительности, нашим историческим 

задачам. Ученые, в том числе и психологи, могут и должны предло-

жить свои варианты решения. Нужно находить и создавать условия 

конструктивных, позитивных траекторий развития современного

спорта.
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Ни опыт наших успехов, ни опыт неудач все еще не становился 

предметом серьезного изучения. Но почему этот бесценный опыт все 

еще не стал нашим ресурсом? Почему мы не «вычерпываем» долж-

ного даже из уже нам известного? Почему не используем то, что «ле-

жит на поверхности», что очень легко интегрировать в наши алго-

ритмы? Чаще теряли и теряем мы на «верхних этажах» организации 

деятельности…

У нас есть бесценный опыт. У нас есть ресурсы. У нас есть ода-

ренные люди. Чего же нам постоянно недостает (на протяжении де-

сятилетий, столетий)? Что мы можем изменить?
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Аннотация

Цель исследования – систематизация исследований по актуализации 

ресурсов личности и постановка проблемы формирования, актуа-

лизации, активизации психологических ресурсов, способствующих 

успешной самореализации личности в детско-юношеском спорте.
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ал, самореализация, детско-юношеский спорт.

THE PROBLEM OF ACTUALIZATION OF RESOURCES

IN THE CONTEXT OF PERSONAL SELF-REALIZATION 

IN YOUTH SPORTS

Ulyaeva L.

Russia, Moscow, SBI “MGFSO” Moscomsport

Abstract

Objective: systematization of research on the actualization of the resources 

of the individual and problem statement creation, updating, enhancing psy-

chological resources that promote successful self-realization in youth sports.

Keywords: actualization, personal resources, potential, self-realization, 

youth sports.

Успешность спортсмена, его способность достигать более высоких 

результатов обусловливается, как известно, не только свойственным 
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ему психическим состоянием и качествами, проявляемыми в данный 

момент, но и актуализацией его ресурсов, имеющегося потенциала. 

Проблема может состоять в том, что спортсмен порой не знает о сво-

их ресурсах, не может соотнести их с ресурсами других спортсменов, 

или не владеет приемами и методами их накопления и последую-

щей актуализации. В этой связи психологические ресурсы личнос-

ти стабильно привлекают внимание многих исследователей, в свя-

зи с чем возникает необходимость их систематизации.

Идеи изучения личностных ресурсов была заложена в работах 

основоположников отечественной психологии: Л. С. Выготский 

(1983), С. Л. Рубинштейн (1997), Б. Г. Ананьев (1968), Л. И. Анцыфе-

рова (1994), Д. А. Леонтьев (2002) и др.

Как известно, Л. С. Выготский выделял в психосоциальном раз-

витии ребенка два уровня: 1) зона актуального развития, знаменую-

щая собой уровень подготовленности ребенка к самостоятельному 

выполнению заданий, решению поставленных задач; 2) зона бли-

жайшего развития, отражающая уровень возможностей ребенка, 

которые способны актуализироваться под руководством взрослого 

или же в процессе сотрудничества и взаимодействия со сверстника-

ми. То есть фактически «взрослый» помогает ребенку проявить име-

ющийся у него потенциал и сделать его реальным ресурсом для реше-

ния поставленной задачи, выполнения нужного действия. В качестве 

такого «взрослого», например, в детско-юношеском спорте может вы-

ступить тренер или психолог.

Характеризуя жизненный путь личности, С. Л. Рубинштейн в ра-

боте «Человек и мир» (1997) указывает на «внутренние возможности 

и потенции человека», его «внутренние силы», способность «выхо-

дить за пределы» самого себя, указывая тем самым на заложенные 

в каждом человеке ресурсы и необходимость им реализации. При-

менительно к сфере спортивной деятельности можем предположить, 

что спортсмен может порой достигать успехов неожиданно для себя; 

также он может быть уверен, что при определенных обстоятельст-

вах может достичь успеха, быть эффективным в спорте, так как ве-

рит в имеющиеся у него ресурсы. Б. Г. Ананьев (1968), развивая идеи 

С. Л. Рубинштейна, в качестве важнейшей задачи наук о человеке на-

звал «изучение сложной совокупности актуальных и потенциальных 

характеристик человека как субъекта деятельности». Он указывал 

на возможность построения обобщенной модели ресурсов.

В свою очередь, Д. А. Леонтьев (2002) использует понятие «лич-

ностный потенциал», одним из проявлений которого выступает спо-
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собность личности преодолевать неблагоприятные условия своего 

развития, характеризуемая им как «жизнестойкость» (понятие вве-

дено в психологию С. Мадди (1994), которая при определенных об-

стоятельствах также может выступать как личностный ресурс. Ис-

следуя стилевые особенности познавательной деятельности ученика, 

М. А. Холодная (2016) использует понятие «индивидуальные психо-

логические ресурсы», среди которых – в качестве базового – она на-

зывает «интеллект».

Исследование личностных ресурсов не носит еще системного ха-

рактера, хотя выявление их типов, функций, механизмов действия 

имеет несомненно научный и практический интерес. В контексте за-

явленной нами темы исследования представляет интерес определе-

ние, предложенное С. А. Калашниковой, согласно которой личност-

ные ресурсы рассматриваются как «система способностей человека 

к устранению противоречий с жизненной средой, преодоления не-

благоприятных жизненных обстоятельств посредством трансфор-

мации ценностно-смыслового измерения личности, задающего ее 

направленность и создающего основу для самореализации» (Ка-

лашникова, 2011, с. 188).

Л. В. Ераскина (2017) определяет ресурсы как то, «что помогает 

противостоять трудной ситуации и эффективно ее решать».

Особый интерес представляют виды и содержание личностных 

ресурсов, в качестве которых, согласно различным авторам, высту-

пают также следующие.

В. А. Бодров (2006) различает следующие ресурсы: «личност-

ные, социальные, психологические, профессиональные, физичес-

кие, материальные».

Т. А. Цецорина (2002), рассматривая индивидуальные ресур-

сы как систему, выделяет в ней следующие подсистемы ресурсов 

и их содержание:

1) биогенетические (обусловлены наследственностью);

2) физиологические (состояние, здоровья, возраст, пол, физичес-

кая выносливость и др.);

3) индивидуально-психологические (уровень интеллекта, особен-

ности эмоциональной сферы, волевые процессы и др.).

Индивидуально-психологические ресурсы Т. А. Цецорина (2002) 

определяет, как «совокупность индивидуальных психологических 

свойств личности», которые обеспечивают ей возможность развития 

и обеспечивают уникальность пути этого развития. В качестве струк-
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турных единиц – компонентов данной системы она называет следу-

ющие: 1) мотивационный (особенности мотивационно-потребност-

ной сферы); 2) эмоционально-волевой (особенности эмоционального 

реагирования); 3) ценностно-ориентационный (система ценностей 

личности); 4) операциональный компонент (умения, навыки, спо-

собы осуществления действий и операций); 5) рефлексивный (осо-

бенности рефлексии своей деятельности, поведения).

Заявляя в своей статье ресурсный подход, М. В. Хватова (2015) 

говорит о внешних и внутренних ресурсах, универсальных и спе-

циальных.

Внешние ресурсы не выступает объектом психологического ана-

лиза и представлены материальными ресурсами, информацией, дру-

гими людьми, социальными ресурсами. В то же время внешние ре-

сурсы обуславливают развитие и проявление внутренних ресурсов.

В структуре внутренних ресурсов М. В. Хватова (2015) выделя-

ет: «качественные характеристики (знания, способности, компе-

тентность и др.); систему регуляции (цели, мотивацию, отношения). 

В числе особенностей внутренних ресурсов называются: динамичес-

кая организация (зависимость от условий жизнедеятельности и воз-

раста, в соответствии с которыми ресурсы существуют, развиваются 

и погибают, растрачиваются (эмоциональное выгорание), генериру-

ются (новообразования); уровневый характер». Каждому уровню со-

ответствуют свои внутренние ресурсы. Источником новых ресурсов 

могут быть имеющиеся резервы и внешние ресурсы.

Универсальные ресурсы – необходимое условие успешного вы-

полнения и самореализации личности во многих видах деятельнос-

ти и сферах жизни. К универсальным ресурсам относятся, согласно 

М. В. Хватовой (2015), «рефлексия, самоопределение, целеполага-

ние, ценностные ориентации, жизнестойкость, способность к са-

морегуляции».

Специальные ресурсы – необходимое условие самореализации 

личности в конкретных видах деятельности (учебной, управленчес-

кой, общения и др.) и сферах жизни (профессиональной, личной). 

Соответственно, к профессиональным ресурсам самореализации 

в профессиональной сфере относятся профессионально важные ка-

чества личности, в сфере личной жизни специальным ресурсом у мо-

лодежи может являться половая самоидентификация.

Представленные особенности личностных ресурсов, их виды 

и содержание – свидетельствуют об их значимости как в структу-

ре личности, так и в ее жизнедеятельности. В этой связи А. В. Лав-
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рик (2014) называет личностные ресурсы интегральной характерис-

тикой личности.

Рассматривая различные концепции ресурсов, Н. Е. Водопья-

нова (2015) предлагает технологию психологической помощи ли-

цам, склонным к профессиональному выгоранию, которая базиру-

ется на субъектно-ресурсном подходе. К личностным ресурсам она 

относит такие «знания, умения, навыки, опыт, модели конструк-

тивного поведения», которые обеспечивают адаптивность и устой-

чивость человека к возможным трудностям.

Можно говорить о двух принципиальных подходах к исследова-

нию ресурсов в работах психологов:

1) макроподход – в соответствии с которым ресурсы обеспечива-

ют наиболее успешное достижение поставленной цели и реали-

зуются в программах предотвращения стресса;

2) микроподход – ресурсы выступают как средства совладающего 

поведения, обеспечивают преодоление стресса, саморегуляцию 

поведения и деятельности.

Формирование, актуализацию и активизацию психологических 

ресурсов можно считать одной из центральных проблем психоло-

гического сопровождения личности в детско-юношеском спор-

те, способствующего успешной самореализации спортсмена. Со-

гласно С. Л. Соловьевой (2010), личностные ресурсы проявляются 

в ходе взаимодействия человека с жизненной средой как процесс 

пространственно-временного «развертывания» человека, которое 

представлено в деятельности в условиях реальных жизненных си-

туаций. Рассмотрим, каким именно образом обеспечивается обра-

щение к ресурсам личности в рамках различных моделей психоло-

гического сопровождения личности и практической деятельности 

психологов. Изначально отметим, что значительная часть данных 

исследований носит констатирующий, а не формирующий характер.

С. Ф. Юсупова (2017), рассматривая ресурсы личности, называ-

ет жизнестойкость и его составляющие качества, такие как способ-

ность принимать вызов, вовлеченность, ответственность.

Практикующий педагог-психолог Л. В. Ераскина (2017) пишет 

в своей статье о развитии личностных ресурсов у подростков в це-

лях обеспечения «профилактики употребления психоактивных ве-

ществ». Автор использует групповые и индивидуальные формы 

психолого-профилактической работы. В качестве групповых форм 

выступают: тренинги, деловые и ролевые игры, круглый стол, пси-
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хологическая конференция, олимпиада, конкурсы, коллаж. Инди-

видуальные формы работы реализуются через консультацию, письма 

детям, ведение дневника, подборку литературных источников, раз-

работку памяток, написание реферата и др. В целом профилакти-

ческая работа осуществляется по следующим направлениям, вклю-

чающим формирование:

 – навыков коммуникации;

 – навыков эмоциональной саморегуляции;

 – позитивных личностных черт.

Развитие навыков коммуникации (умений слушать, бесконфликтно 

высказывать свою точку зрения, отстаивать собственные интересы, 

просить о помощи, при возможности – находить компромисс, кон-

структивно разрешать конфликты и др.) реализуется через:

 – дискуссии на темы «Что такое конфликт?» и др.;

 – социально-психологические игры и упражнения («Все вместе», 

«Строительство моста», «Шесть шляп», «Последствия» и др.);

 – дискуссии, составление коллажей, обсуждение историй.

Навыки эмоциональной саморегуляции развиваются через исполь-

зование:

 – психологических игр и упражнений («Листок гнева», «Мой обид-

чик», «Провал сделки», «Ресурсное место» и др.);

 – телесно-ориентированную терапию, библиотерапию;

 – дискуссии на тему «Зачем и как регулировать настроение?», «Мож-

но ли избежать конфликты?»;

 – составление коллажа, памятки «Способы повышения настрое-

ния», рисование плакатов «Как я справляюсь со своим гневом?».

Позитивные личностные качества формируются через использо-

вание:

 – тренинговых упражнений («Я горжусь собой», «Цветок дости-

жений», «Мои особенности и преимущества», «Темные и свет-

лые мешочки», «Я-реальное, Я-желаемое», «Волшебная лавка»);

 – развитие позитивного мышления посредством преодоления ир-

рациональных суждений, моделирование ситуаций, использо-

вание мифов, притч;

 – развитие умения принимать правильные решения (упражнения 

«Провокационные тезисы», «Мифы», «Спорные утверждения»);
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 – оформление стендов (например, «Победим стресс»), психоло-

гические конференции (например, «Дороги, которые мы выби-

раем»).

Таким образом, в контексте нашего исследования представляет ин-

терес установление связи личностных ресурсов и самореализации 

юного спортсмена. Как показал теоретический анализ, пусковым 

механизмом актуализации личностных ресурсов является взаимо-

действие человека с жизненной средой, которое чревато стрессами, 

противоречиями, неблагоприятными обстоятельствами. Их пре-

одоление с помощью имеющихся, накопленных ресурсов и создает, 

на наш взгляд, основу для самореализации личности. Соответст-

венно личностный ресурс, накапливаемый и реализуемый в одних 

обстоятельствах, может впоследствии способствовать самореализа-

ции личности в других обстоятельствах.

Способность спортсмена к использованию своих ресурсов, их со-

знательной актуализации и реализации не является врожденной. Не-

обходима специальная психологическая работа с ним для того, чтобы 

он мог осознать свои ресурсы, научился их накапливать и актуали-

зировать в нужный момент. Сущностные особенности актуализации 

личностных ресурсов и специфика их проявления в различных усло-

виях детско-юношеского спорта предмет дальнейших исследований.
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Аннотация

В статье приведены результаты изучения психических нарушений 

у женщин-спортсменок, относящихся к спорту высших достижений. 

Изложены методы лечения спортсменок, с невротическими, связанны-

ми со стрессом, соматоформными и субклиническими нарушениями, 

изучена социально-профессиональная адаптация после проведенно-

го лечения и показана обоснованность данных программ для внедре-

ния в практику психологической реабилитации женщин-спортсменок.

Ключевые слова: психологическая реабилитация, женщины-спор-

тсменки, психические нарушения

PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF FEMALE 

ATHLETES WITH BORDERLINE MENTAL DISORDERS 

AND SUBCLINICAL MENTAL HEALTH DISORDERS

Fedotenko O.

Russia, Moscow, Federal medical biophysical center
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Abstract

The article present data on the prevalence, clinical and dynamic peculiari-

ties of mental disorders in a group of athletes of sports of the highest achieve-
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ments. Methods of treatment of sportswomen with neurotic, stress-related, 

somatoform and subclinical disorders are described, social and profession-

al adaptation after treatment is studied and the validity of these programs 

for the introduction into practice of psychological rehabilitation of women 

athletes is shown.

Keywords: psychological rehabilitation, women athletes, mental disorders.

Задачи медицины спорта высших достижений определяются воз-

росшим интересом и требованиями, предъявляемыми к спортсме-

нам в последние годы. Несмотря на интерес общества к спортивным 

достижениям, многие аспекты проблемы психологического благо-

получия и психического здоровья спортсменов до сих пор не изуче-

ны. Спортсмены относятся к профессиональным группам с повы-

шенным риском развития пограничных психических расстройств, 

объясняемых двумя основными причинами: интенсивными про-

фессиональными нагрузками и постоянным эмоциональным стрес-

сом. С развитием женского спорта возникло множество проблем, 

встречающихся только у женщин, которые связаны с особеннос-

тями женского организма. В 1993 г. Американская коллегия спор-

тивных врачей ввела термин «триада спортсменок», обозначив им 

тревожный синдром, включающий аменорею, расстройство пище-

вого поведения и остеопороз (Anderson, Arendt, Gwinn et al., 1993). 

Крайним проявлением спортивной перегрузки и важной причи-

ной нарушения физического и психического здоровья спортсме-

нов является синдром перетренированности (СПТ). СПТ служит 

главной причиной профессиональной несостоятельности спортс-

менов. Считается, что это состояние развивается хотя бы один раз 

в течение профессиональной карьеры каждого спортсмена (Hawley,

2003).

Состязательный процесс и стремление к спортивной победе 

приводят к развитию так называемого соревновательного стресса 

как источника эмоционального напряжения, тревоги, страха и дру-

гих реактивных психопатологических образований.

Новая информация об организации системы психопрофилак-

тической помощи, реабилитации и лечения спортсменок улучшит 

психологическую обстановку и будет способствовать эффективнос-

ти тренировочного процесса и высоким показателям в соревнова-

тельной деятельности.

Целью настоящего исследования является разработка профи-

лактических и лечебно-реабилитационных мероприятий в отно-
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шении спортсменок, обнаруживающих пограничные психические 

расстройства и субклинические нарушения психического здоровья, 

на основе изучения клинических особенностей психических нару-

шений в данной группе.

Объектом исследования послужили 30 женщин-спортсменок, 

относящихся к спорту высших достижений, проходивших лечение 

и реабилитацию по поводу наличия пограничных психических рас-

стройств. Исследование проводилось в 2016–2018 гг. на базе ФГБУ 

ГНЦ ФМБЦ им. Бурназяна ФМБА России.

По социально-демографическим показателям в группе преобла-

дали женщины от 16 до 23 лет, имеющие начальное и среднее специ-

альное образование, проживающие в отдельной квартире, отмечаю-

щие, в целом, доброжелательные взаимоотношения в семье.

В группе превалировали фигуристки, занимающиеся спортом 

более 10 лет, перенесшие одну или более травмы (без выпадения 

из тренировочного процесса), и поддерживающие ровные отноше-

ния со спортивными сослуживцами.

Ведущим методом исследования являлся клинико-психопатоло-

гический. Основными инструментами исследования послужили спе-

циально разработанные для этой цели «Скрининг-анкета» и «Кар-

та обследования», опросник SCL-90 (Symptom Check List – Derogatis, 

1976), шкала самооценки депрессии и тревоги Зунга, MMPI.

Результаты исследования

Был выявлен ряд нарушений, относящихся к пограничным психи-

ческим расстройствам (ППР) и субклиническим нарушениям пси-

хического здоровья (СКНПЗ). К СКНПЗ были отнесены различные 

проявления психической дезадаптации, при которых выявляемые 

психические нарушения не достигают нозологического уровня, а на-

блюдаемые симптомы являются непостоянными, фрагментарными 

и кратковременными (Александровский, 1993; Семичев, 1987; Семке, 

1993). Спортсменкам, страдающим СКНПЗ, была свойственна уме-

ренно выраженная профессиональная и социальная дезадаптация. 

Нарушения адаптации были, как правило, ситуационно обуслов-

ленными и усугублялись расстройствами астенического характера, 

включающими в себя утомляемость, раздражительность, снижение 

способности концентрировать внимание, головные боли, ощущение 

общего дискомфорта.
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Основным принципом помощи спортсменкам с выявленными на-

рушениями являлся приоритет немедикаментозных методов лече-

ния. Это обусловлено необходимостью поддержания качественных 

показателей тренировок и исключения допинг-конфликтных ситу-

аций. Мишенями психотерапевтического вмешательства являлись 

дезадаптирующие личностные характеристики, низкая стрессо-

устойчивость, тревожные реакции. В основу разработанных пси-

хотерапевтических программ заложены принципы утилитарности 

и комплексности, согласно которым применяемые методики должны 

быть синтетическими и внеконцептуальными. Психотерапевтичес-

кие программы основываются на клиническом подходе, признании 

уникальности структуры личности каждого человека. Разработан-

ные нами психотерапевтические программы различны по постанов-

ке цели терапии, по своим показаниям, по сочетанию применяемых 

внутри этих программ психотерапевтических методик и по продол-

жительности лечебного процесса. При разработке психотерапевти-

ческих программ нами выделены три этапа (начальный, основной 

и заключительный), каждый из которых несет свою смысловую ди-

намическую нагрузку. Психотерапевтические приемы инициаль-

ного этапа различны, они могут быть представлены смешанными 

гетеро- или аутогетеросуггестивными техниками в виде психоте-

рапевтического диалога, раскрытия возможностей саморегуляции, 

элементов гештальт-терапии. Основой психотехники на этом эта-

пе можно считать любой метод, ориентированный на стимулиро-

вание рационализации. На основном этапе психотерапевтического 

воздействия происходит смена стереотипов патологического функ-

ционирования больного. Заключительный этап психотерапии пре-

следует своей целью поиск ресурсов для личного индивидуального

роста.

Таблица 1

Клиническая структура ППР и СКНПЗ у женщин-спортсменок

Клинические группы
Основная группа

абс %

Невротические расстройства 11 36,7

Расстройства, связанные со стрессом 5 16,7

Соматоформные расстройства 4 13,3

Субклинические расстройства 10 33.3
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По результатам катамнеза была выявлена наибольшая эффективность 

проводимых мер и положительная динамика у 91,2 % всех обследу-

емых. Следует также обратить внимание, что своевременное выяв-

ление и профилактическое лечение ППР и СКНПЗ является одним 

из основных способов предупреждения психических расстройств.

Таким образом, данная работа освещает вопросы формирова-

ния и распространенности пограничных психических расстройств 

и субклинических нарушений психического здоровья у женщин-

спортсменок. На основе проводимого исследования были сделаны 

выводы о формах выявленных нарушений психического здоровья. 

А также приведены основные особенности коррекции данных рас-

стройств. Представлены пять видов дифференцированных психо-

терапевтических программ, ориентированных на индивидуальную 

работу с больными ППР и СКНПЗ. Полученные результаты отража-

ют высокую эффективность разработанных психотерапевтических 

программ и позволяют рекомендовать их для внедрения в практику 

психологической реабилитации женщин-спортсменок.
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Аннотация

Цель – представить психологические основания для работы с роди-

телями юных спортсменов; актуальную эмпирическую информацию 

по выраженности типов отношения («модели» поведения) у родите-

лей (n=176). Даны рекомендации по формированию конструктивного 

отношения («модели» поведения) родителей, направленного на по-

мощь юному спортсмену во включении в деятельность и поддержа-

нии его активности при построении спортивной карьеры.

Ключевые слова: типы отношения родителей юных спортсменов, 

«модель» поведения, психологические рекомендации.

PSYCHOLOGICAL BASIS OF WORKING

WITH TROUBLED PARENTS OF YOUNG ATHLETES

Khvatskaya E. E, Latysheva N. E.

Russia, St Petersburg, Lesgaft National State University of Physical Education, 

Sport and Health

Abstract

The goal is to present psychological basis for working with parents of young 

athletes; actual empirical date on the severity of behavior pattern of par-

ents (n=176). Recommendations/guidance are given on the formation of 

a constructive behavior pattern of parents, aimed at helping the young ath-

* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ № 17-06-00883.
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lete to engage in activities and maintain his activity in the construction of 

sports career.

Keywords: parents’ attitudes to the child’s sports activities, behavior pat-

tern of parents, psychological recommendations /guidance.

Сегодня недостаточно выявить предрасположенность ребенка к за-

нятиям тем или иным видом спорта, важно помочь ему во вклю-

чении в деятельность и поддержании активности не только за счет 

определения его ресурсов, но и за счет формирования конструктив-

ной «модели» поведения у родителей.

Психологические основания для работы с родителями юных 

спортсменов:

1. Родители – однозначно значимые взрослые для юных спортс-

менов с неоднозначной ролью в их успешном сопряженном воз-

растном и спортивном развитии.

Родители являются не только инициаторами выбора вида 

спорта для большинства детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста, но и существенным внешним мотиватором для «за-

крепления» ребенка в спортивной среде построения им спор-

тивной карьеры и основным источником его эмоционального 

благополучия, построения позитивной Я-концепции.

Родители, имеющие чрезмерные притязания, ожидающие 

«быстрые» результаты», конкурирующие с другими родителями 

в чрезмерно популярных видах спорта, создают условия для фор-

сированной подготовки. Отсутствие поддержки, страхи «от роди-

телей», установка «или»: «учеба или спорт» и, наоборот, – «спорт 

или учеба» приводят к рассмотрению родителей как источника 

стресса для юных спортсменов.

Родители – «бывшие спортсмены», с одной стороны, изнут-

ри знают трудности спортивной деятельности, понимают, сколь-

ко требуется усилий для достижения успеха, могут поддерживать 

мотивацию ребенка, но, с другой стороны, могут пытаться вме-

шиваться в тренировочный процесс, оценивать юного спортс-

мена в сравнении с собой, невольно формируя у него низкую са-

мооценку.

Родители, не имеющие отношения к спорту, с одной сторо-

ны, могут эмоционально поддерживать своего ребенка на сорев-

нованиях, четко следовать рекомендациям тренера, но, с дру-

гой стороны, не обладая знаниями в области спорта, могут быть 
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чувствительными к потоку информации со стороны других ро-

дителей, неадекватно ее оценивать и делать выводы (Хвацкая, 

Латышева, 2018).

2. Родители априори хотят помочь ребенку быть успешным, 

но не всегда осознают целесообразность своего поведения с по-

зиции «от спортсмена»; чаще преобладает подход «от себя».

3. Определение (трактовка) занятий спортом в качестве эффек-

тивного средства решения возрастных задач развития являет-

ся привлекательным для большинства взрослых, что позволяет 

объединить усилия тренера и родителей для создания условий 

для реализации возможностей ребенка в спорте, формирова-

ния его успешности не только в спортивной, но и других сферах 

жизни.

Тренеру необходимо понимать, что какими бы ни были «проблем-

ными» родители для него, более важно, чтобы родители не стали 

«проблемными» для юных спортсменов, создавая последним допол-

нительные трудности в решении не только возрастных задач разви-

тия и задач спортивной подготовки, но и в реализации ими «двой-

ной» карьеры.

При этом:

1. Компенсирующее отношение проявляется в стремлении родите-

лей «забыть» собственные жизненные или спортивные неудачи 

с помощью успехов ребенка в спорте и самоутвердиться за счет 

этого. Такое отношение ориентирует юного спортсмена на не-

обходимость достижения успехов «здесь и теперь» и определяет 

зависимость эмоциональной поддержки родителей от спортив-

ных результатов детей.

В качестве подтипа данной категории можно выделить «ин-

вестиционное» отношение родителей к занятиям спортом их ре-

бенка, подразумевающее, что юный спортсмен в перспективе 

обеспечит им финансовое благополучие, став мега-«звездой». 

Такие родители заинтересованы в долгосрочном прогнозе спор-

тивной успешности своего ребенка, не понимая, что на началь-

ном этапе занятий спортом невозможно определить идеальный 

вид спорта для него;

2. Негативное отношение родителей (как правило, одного) прояв-

ляется в разного рода противодействиях спортивным заняти-

ям ребенка и, следовательно, в отсутствии эмоциональной под-

держки (недооценка роли занятий спортом для общего развития 
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ребенка и т. д., постановка несправедливых требований, запрет 

посещения тренировок, критика тренера, друзей и др.) Такое от-

ношение может стать источником возникновения чувства вины, 

боязни наказания, привести к снижению мотивации и в конеч-

ном счете – уходу из спортивной группы;

3. Безразличное отношение родителей проявляется в отсутствии 

интереса к спортивным занятиям ребенка, игнорировании его 

успехов и неудач, отсутствии эмоциональной поддержки. Такое 

отношение может привести к возникновению неуверенности 

юного спортсмена в правильности своих действий и поступков, 

формированию эмоционального отчуждения между ним и ро-

дителями (Хвацкая, Латышева, 2018).

Данная типология родителей как результат многолетнего наблюде-

ния (с 1992 г.) легла в основу психодиагностического инструмента-

рия, позволяющего определить степень сформированности одного 

из трех типов «проблемного» отношения родителей к занятиям ре-

бенка спортом, а именно компенсирующего, негативного или безраз-

личного, – или отсутствия определенной модели поведения может 

помочь как тренеру, так и спортивному психологу (психологу-педа-

гогу) в организации взаимодействия с безусловно значимыми взрос-

лыми для юного спортсмена (Хвацкая, Латышева, 2019а)

Эмпирическая база данных с 2018 г. активно пополняется на базе 

СПбГБУ СШОР № 2 Невского района г. Санкт-Петербурга (директор 

А. А. Купершмит); Центра тестирования, отбора и сопровождения 

спортивно одаренных детей (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петер-

бург) (директор В. С. Терехин), а также в рамках Федерального экспе-

риментального (инновационного) проекта «Стань чемпионом» (АНО 

«Стань чемпионом», исполнительный директор А. В. Назаров): но-

ябрь 2018 г. – 56 чел., сентябрь 2019 г. – 176 чел.:

а) почти у половины родителей (n=176) сформировавшаяся «мо-

дель» поведения (45,45 %), из которых чаще компенсирующее 

отношение, потом негативное и безразличное (соответственно 

68,75, 18,75 и 12,5 %). Примерно у каждого четвертого участника 

нет определенной «модели» поведения (28,4 %) или ситуативная 

«модель» (26,5 %);

б) по сравнению с первичными данными (n=56) (Хвацкая, Латы-

шева, 2019б), увеличилось количество «компенсирующихся» 

родителей и соответственно уменьшился процент родителей 

с сформировавшейся негативной и безразличной «моделью» по-
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ведения; меньше родителей с неопределенной «моделью» пове-

дения и больше с ситуативной.

Собственно срезы и динамика количества родителей, проявляю-

щих или готовых проявлять типы поведения, неблагоприятные 

для успешности юного спортсмена и определяет не только целесо-

образность, но и необходимость нивелирования, коррекции их по-

ведения через описание и предложения конструктивной «модели» 

поведения, основу которой составляют: 1) успешный спортсмен – 

тот, кто решает поставленную задачу, а не тот, кто лучше другого; 

2) ребенку важна ваша поддержка независимо от результата его тре-

нировки или соревнования; 3) спортсмен – он и в спорте, и в уче-

бе спортсмен» (организованный, контролирующий, решающий по-

ставленные задачи и пр.).

Общие рекомендации, содержание которых направлено на фор-

мирование конструктивной «модели» поведения родителей юного 

спортсмена:

«Ваш ребенок стал спортсменом (станет спортсменом). Наша с ва-

ми задача – помочь ему в этом, создав вместе условия для реализа-

ции его возможностей в спорте, для того, чтобы он стал успешным; 

помочь ему научиться быть настоящим спортсменом».

1. Успешный ребенок – тот, кто добивается поставленной цели, 

а не тот, кто лучше другого. Поэтому сравнение спортсмена с дру-

гими детьми или с вами будет ослаблять его уверенность в том, 

что он хороший спортсмен.

2. Ребенку важна ваша поддержка независимо от результата его 

тренировки или соревнования.

3. Интересуйтесь, как ваш ребенок провел тренировку, что у него 

получилось, что сделал и над чем надо поработать, уделить вни-

мание, проконтролировать (стимулируйте к самоанализу достиг-

нутых результатов).

4. Единые требования к спортсмену со стороны тренера и с вашей 

стороны помогут ребенку быть последовательным.

5. Не мешайте тренеру работать, он заботится о благополучии ва-

шего ребенка, и «не помогает» вам в вашей работе.

6. Информируйте тренера об особенностях своего ребенка, его со-

стоянии здоровья, предупреждайте о пропуске тренировки.

7. Вместе с ребенком разработайте режим дня; «Спортсмен – он 

и в спорте, и в учебе – спортсмен!» (организованный, контроли-

рующий, решающий поставленные задачи и пр.).
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8. На соревнованиях будьте готовы потратить определенное коли-

чество времени: достаточно часто они связаны с ожиданием вы-

ступления; и постарайтесь не жалеть об этом.

9. Ваша поддержка ребенка во время и после соревнований по-

может ему почувствовать, что вы с ним, а не на стороне других 

спортсменов.

10. Конфликтов сложно избежать, главное, при их разрешении ду-

мать вместе с тренером и другими участниками конфликта, пре-

жде всего, о благополучии ребенка.

Выигрыш и проигрыш в спорте. Что говорить ребенку?

1. Ваша поддержка важна как при успехе (достижении поставлен-

ной задачи), так и при неудаче – важно отметить, что понрави-

лось: «Да, не прошел в следующий тур, но я видел(а), как ты ста-

рался, горжусь тобой!», «Да, проиграл, но дрался как лев!», «Я так 

никогда уже не сделаю!».

2. Ни в коем случае не утешать фразой: «Бывает, не повезло!». По-

тому что это удобный принцип объяснения, который дети лег-

ко перенимают, оправдывая недостаточность собственных уси-

лий.

3. Важно не перехвалить юного спортсмена, так как легкость 

достижения успеха связана с одаренностью ребенка, и впо-

следствии ему будет трудно конкурировать с другими спортс-

менами.

4. Самое главное, ваше отношение к ребенку не должно зависеть 

от его успехов («Мама/папа меня любит, только когда выигры-

ваю»)».

Родители в зависимости от типа отношения к занятиям ребенка 

спортом могут полярно относиться к его учебной успеваемости, по-

этому нами разработаны и работающие рекомендации в отношении 

построения и реализации «двойной» карьеры юным спортсменом, 

т. е. для успешного сочетания им учебной и спортивной деятельнос-

ти (Хвацкая, 2019):

1) предложите закончить предложение: «Я – хороший (сильный, 

умелый) спортсмен, потому что…» (минимум 10 вариантов от-

вета); «Я – хороший ученик, потому что…» (минимум 10 вари-

антов ответа). Далее это можно использовать в ситуации соци-

альной оценки;

2) вместе разработайте режим дня;
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3) для развития уверенности в собственной умелости (компетент-

ности) в учебной и спортивной деятельности ставьте конкрет-

ные и перспективные задачи (цели), чаще применяйте личност-

ный критерий оценки (сравнение с самим собой, а не с другими) 

для закрепления установки на «задачу»: успешен тот, кто реша-

ет поставленные задачи, что позволит чувствовать себя эмоцио-

нально благополучным и регулировать уровень притязаний. Ча-

ще обращайте внимание на положительное, на то, что получилось, 

а не на ошибки, как в спортивной, так и в учебной деятельности; 

стимулируйте к самоанализу достигнутых результатов по схеме 

«что получилось, что сделал» и «над чем надо поработать, уде-

лить внимание, проконтролировать»;

4) школа и занятия спортом – как одно целое, т. е. ты можешь справ-

ляться и с учебой, и со спортом (в подростковом возрасте учеб-

ная деятельность становится менее значимой, но продолжает яв-

ляться обязательной).

Данные рекомендации включены в материалы для родителей в спор-

тивной школе, а также являются обязательным элементом в струк-

туре заключения о предрасположенности ребенка к занятиям теми 

или иными видами спорта (Центр тестирования, отбора и сопро-

вождения спортивно одаренных детей (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург) и планируется их применение в рамках Феде-

рального экспериментального (инновационного) проекта «Стань 

чемпионом» (техническое задание на оказание услуг по генетичес-

кому тестированию, а также научному и методическому сопровожде-

нию федерального экспериментального (инновационного) проекта 

«Стань чемпионом» по договору №ЦТ-01/19 от 14.05. 2019 г., заклю-

ченным между НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург и АНО 

«Стань чемпионом»).
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Аннотация

Цель исследования – обоснование проекта физкультурно-оздоро-

вительной секции «Жизнь в движении» для людей от 55 лет и выше 

с индивидуальным системным подходом к каждому из участников, 

основной задачей которого, является, повышение качества жизни 

пожилых людей. Данный проект основывается на целях и задачах 

федерального проекта «Старшее поколение», а также на предыду-

щем опыте «Центра физической культуры и оздоровительных тех-

нологий Владимира Шадрина».

Ключевые слова: демографическая ситуация, федеральный про-

ект «Старшее поколение», проект «Жизнь в движении», пожилой 

возраст, качество жизни.
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Abstract

The aim of the research – the justification of the project of the sport and 

health club “Life in Movement” for people over 55 years old, with the indi-

vidual and system approach to each participant, the main goal of which is 

to rise up the life quality of elderly people. This project is based on the aims 

and targets of the federal project “The elder generation”, as well as on the 

previous experience gained by “Vladimir Shadrin’s Center of Physical Cul-

ture and Health (recreative) Technologies”.

Keywords: demographic situation, the federal project “Elder Genera-

tion”, the project “Life in Movement”, aged people, life quality.

Демографическая ситуация в Российской Федерации в последнее 

десятилетие претерпела качественные изменения, связанные с про-

грессирующим увеличением в обществе доли людей пожилого воз-

раста. Сегодня в Российской Федерации проживает более 30 млн 

человек старше 60 лет. Наличие такой статистики подвигло пра-

вительство РФ разработать национальный проект «Демография», 

в котором особое место уделяется федеральному проекту «Старшее 

поколение», где ключевыми целями являются: увеличение продол-

жительности здоровой жизни до 67 лет и увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни.

Последствия возрастных изменений в первую очередь выража-

ются в снижении функциональных резервов физических функций 

организма человека и его работоспособности. По мере увеличения 

возраста на фоне снижающейся физической активности происходят 

значительные изменения в нервно-мышечной системе, что, в свою 

очередь, приводит к снижению активности метаболических процес-

сов, замедлению скорости сокращения и расслабления мышц, зна-

чительно снижается скорость, выносливость, сила, следствием этого 
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тяжелым становится тот труд, который ранее не приносил сильной 

утомляемости (Селуянов, 2009). Изменения происходят и в цент-

ральной нервной системе, а именно снижение стрессоустойчивости, 

увеличение утомляемости от умственной работы и при деятельнос-

ти, требующей напряжения зрительного и слухового анализато-

ра. Все это провоцирует повышение психоэмоционального напря-

жения (там же).

Немногие знают, что существует два вида старости: нормальная, 

или физиологическая, и преждевременная, патологическая (Евсеева, 

2010). К сожалению, представители последней составляют 70–80 %, 

следовательно, преждевременную старость следует рассматривать 

как явление болезненное, которое приводит к раннему сокращению 

функциональных возможностей организма и снижению работоспо-

собности. Зачастую пожилые люди уверены, что такое снижение ра-

ботоспособности и механических возможностей организма, есть нор-

ма жизни. Поэтому необходимо четкое понимание того, что качество 

жизни пожилых людей зависит не только от социальных программ, 

пенсий и медицины, но и от самих представителей этой возрастной 

категории, их желания полноценно жить, функционировать, быть 

в здравом уме и твердой памяти. Все это невозможно без регуляр-

ной физической нагрузки.

Полноценная жизнь во многом определяется функциональным 

состоянием всех органов и систем, поэтому занятия физической 

культурой должны войти в жизнь таких граждан и занять там одно 

из приоритетных мест.

Наукой доказано, что процесс старения организма необратим, 

но создание таких условий, при которых данное обстоятельство не бу-

дет выступать, как причина многих неудач и проблем, есть основная 

задача не только государства, но и каждого из нас.

Несмотря на поставленные цели и четкие задачи, необходимым 

условием является включение физкультурно-оздоровительных ор-

ганизаций в реализацию данного проекта, а также наличие специ-

алистов способных разработать программу занятий и обеспечить 

комфортную, с психологической точки зрения, среду для группы 

занимающихся.

На сегодняшний день по данным федеральной службы государст-

венной статистики РФ, заболевания сердечно-сосудистой системы, 

дыхательной системы являются основной причиной смерти. Поэтому 

приоритетным направлением работы в сфере физической культуры 

и спорта становятся проекты массового спортивно-оздоровительно-
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го характера для лиц пожилого возраста. К сожалению, современные 

фитнес-центры не в полной мере заинтересованы в этой категории 

граждан, зачастую это связано с финансовой стороной вопроса и не-

хваткой специалистов для работы с этой возрастной группой. Оза-

даченные этой проблемой специалисты «Центра физической куль-

туры и оздоровительных технологий Владимира Шадрина» города 

Перми разработали проект «Жизнь в движении», который включа-

ет в себя три составляющих: медицинский допуск и рекомендации 

врача, теоретическая часть, практическая часть. В таблице 1 пред-

ставлены этапы разработанного проекта.

Таблица 1

Этапы проекта

П/П Этап проекта

1

Диагностический

Обследование по функциональным системам, ЭКГ до нагрузки, ЭКГ 

после нагрузки, вариабельность ритма сердца (ВРС) – оценка адаптации, 

систем регуляции, перенапряжения, перетренированности и уровня 

стресса в организме.

2

Теоретический

Теоретический блок этапа, подразумевает курс лекций на темы: «Влияние 

двигательной активности на резервы физиологических функций», «Сдер-

живание процессов инволюции (старения) в организме: основы теории 

и методики физической рекреации, гигиены, режимы труда и отдыха».

3

Практический

В практический блок входят спортивно-оздоровительные занятия, 

практические занятия по лекционному материалу, контрольные точки.

4

Заключительный

В финишном этапе проекта планируется провести завершающее 

масштабное мероприятие «Моя жизнь в движении». Где будут 

представлены результаты контрольных точек в сравнении с исходными 

данными, планируется награждение самых активных участников 

проекта, вручение памятных призов и фотографий.

Проект «Жизнь в движении» направлен на улучшение не только 

функциональных систем организма, но и на адекватное воспри-

ятие естественных изменений в организме. Основная цель дан-

ного проекта – создать физкультурно-оздоровительную секцию 

для людей от 55 и выше, с индивидуальным системным подходом 

к каждому из участников, для повышения качества жизни пожилых

людей.



260

Шадрина В. А., Шорохова Л. Б., Рябова А. Н.

Задачи

1. Улучшение кардио-респираторной системы.

1. Повышение метаболических процессов.

2. Повышение устойчивости к воздействию стрессогенных факто-

ров.

3. Повышение мышечного тонуса.

4. Повышение уровня теоретических знаний о возрастных изме-

нениях.

5. Решение проблемы дефицита общения.

Ссылаясь на предыдущий опыт организации занятий для лиц по-

жилого возраста в рамках внутреннего проекта центра «Секреты 

активного долголетия», можно выделить положительные моменты 

относительно функциональных показателей в состоянии покоя, ко-

торые были зафиксированы на начальном этапе в 2016 г., и последу-

ющие годы посещений занятий. В проекте приняли участие 37 чел., 

из них регулярно посещали занятия 65 %, а 35 % – нерегулярно. Ре-

зультаты диагностики представлены на рисунке 1.

Диаграмма составлена с учетом средних показателей занимаю-

щихся, выявлены существенные изменения начальных показателей, 

показана положительная динамика их изменений, а также в рамках 

контрольных точек, после анкетирования, где было предложено оха-

рактеризовать свое настроение, желание заниматься и обозначить 

пользу для себя от физкультурно-оздоровительных занятий. Опре-

Рис. 1. Динамика изменений функциональных показателей в состоянии 

покоя
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делен положительный настрой, а главное, практически у каждого 

представителя группы отмечалось субъективное улучшение само-

чувствия и избавление от какого- либо болевого синдрома.

Из этого следует, что практически у всех представителей этой 

группы отмечался положительный сдвиг в функциональном и пси-

хологическом аспекте.

Опираясь на этот опыт, можно предвосхитить положительный эф-

фект у каждого из потенциальных занимающихся в подобной группе.

Таким образом, следует отметить, что только системный подход 

при участии квалифицированной команды позволит добиться успе-

ха не только в оздоровительно-тренировочном процессе, но и в вы-

боре стратегии последующей жизни пожилого человека (Хухлаева, 

2016), а именно в дальнейшем его развитии как личности, возмож-

ности социальной активности и значимости.
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Аннотация

Актуальностью исследования является анализ познавательного ин-

тереса подростков с девиантным поведением к физкультурно-спор-

тивной деятельности. Физкультурно-спортивная деятельность, фи-

зические упражнения, как отмечают в системах здравоохранения, 

образования, физической культуре являются значимой и практи-

чески единственной возможностью, которая в состоянии предотвра-

тить физическую деградацию российского общества, а также сохра-

нить физическое и психическое здоровье населения.

Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, физическая 

культура, спорт, педагогические и психологические факторы.

FEATURES OF COGNITIVE INTEREST IN SPORTS 

ACTIVITIES IN ADOLESCENTS WITH DEVIANT BEHAVIOR

Yakovlev B. P., Pribega A. V.

Russia, Surgut, BI HE KHMAO-Yugra “Surgut State University”

Abstract

The relevance of the study is the analysis of cognitive interest of adolescents 

with deviant behavior to physical culture and sports activities. Sports activ-
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ities, exercise, as noted in the systems of health, education, physical culture 

are an important and virtually the only option able to prevent the physical 

degradation of the Russian society, and to maintain physical and mental 

health of the population.

Keywords: adolescents, deviant behavior, neoplasms, physical culture, 

sports, pedagogical and psychological factors.

Состояние и тенденции преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних за последнее десятилетие вызывает тревогу 

и беспокойство (Степанов, 2001). Сегодня наше общество оказалось 

перед неоспоримым фактом – преступность среди несовершенно-

летних катастрофически растет, меняя свой характер, и, к сожале-

нию, происходит ее омоложение. Как правило, это является следст-

вием недостаточной сформированности у молодых людей России 

поведенческих установок положительно направленного поведения, 

что, несомненно, создает серьезную угрозу в отношение их здоровья.

Феноменология девиантного поведения в соответствии с возрас-

том мотивировала нас рассматривать и выделять в поведении подрост-

ков механизмы психогенеза, объективно подходить к рассмотрению 

сущностных мотивов поведения, которые не соответствуют возраст-

ным шаблонам и традициям, что позволило более взвешенно подхо-

дить к выбору адекватных и эффективных методов коррекции пове-

дения (Возрастная психология, 2000; Платонов, 1986; Степанов, 2001).

Одним из существенных факторов, определяющих девиантное 

поведение подростков, является противоречие между существующи-

ми социальными и культурными нормами и неумением, отсутствием 

у молодых людей желания их выполнять, и неспособность подражать 

им. Условия, обусловливающие развитие психических функций ре-

бенка, связаны с индивидуально-психологическими особенностя-

ми его характера, мотивационной и эмоционально-волевой сфера-

ми подростка (Кудрявцева, 1993; Яковлев, 2015; Яковлев, Бабушкин, 

2016). В то же время на ребенка значительное влияние оказывают 

и факторы социально-педагогического характера: семья, школа, бли-

жайшее окружение, различные социальные институты. В развитии 

личности большую роль должна играть физическая культура, спорт 

и особенно для детей с девиантным поведением

Цель: оценка особенностей формирования интереса к заняти-

ям физкультурно-спортивной деятельностью в условиях специаль-

ной учебно-воспитательной школы для детей и подростков с деви-

антным поведением.
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Организация и методы исследования

На основе теоретического анализа, тестирования, обобщения, срав-

нения, абстракции, наблюдения, беседы, исследовались одни и те же 

школьники мужского и женского пола с 10 до 15 лет (Кречмер, 1998; 

Методика и технологии…, 2007; Яковлев, Бабушкин, 2016). Иссле-

дования проводились на базе специальной учебно-воспитательной 

школы для детей и подростков с девиантным поведением № 2 и об-

щеобразовательной школы № 22 города Сургута.

Результаты и обобщение полученных результатов

В отечественной психологии становление личности молодого чело-

века исследовалось сквозь призму социальных источников влия-

ния: в то же время внимание многих исследователей было направле-

но на устранение в подростковом возрасте личностных деформаций 

и асоциальных проявлений поведения: дезадаптивности (Б. Алма-

зов, С. Беличева, Н. Максимова), деструктивности (А. Прихожан, 

А. Соколова), эгоцентризма (Е. Гейко, Н. Жутикова), агрессивности 

(А. Реан, Л. Семенюк, Н. Дмитриева), акцентуированости (А. Лич-

ко, А. Мудрик), адиктивности (Ц. Короленко, Т. Донских), психо-

логического террора в форме моббинга и боссинга (Степанов, 2001; 

Яковлев, 2015; Яковлев, Бабушкин, 2016).

Антисоциальный характер поступков, поведения несовершен-

нолетних опасен не конкретным, мгновенным результатом, а тем, 

что формирует сознание и мировосприятие, создает ценностные 

установки и жизненные ориентации, формирует умения и навыки, 

которые свойственны этим поступкам и поведению (т. е. образовав-

шиеся у подростка функциональные структуры будут сопровож-

дать его всю жизнь и определять его реакции на жизненные ситуа-

ции) (Кречмер, 1998).

Установлено, что повышенная эмоциональная неуравновешен-

ность, уязвимость в сфере межличностных отношений способст-

вует формированию у подростков и увеличению числа различных 

«социальных фобий». Мы также разделяем мнение многих исследо-

вателей, что, скорее всего, не склонность к отклонениям в поведе-

нии, правонарушениям, а депрессивные состояния являются имен-

но тем характерным расстройством, возникающим в подростковом 

возрасте. Поведенческие расстройства, обусловленные у подрост-

ков депрессиями и депрессивными состояниями, могут колебать-
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ся от незначительных антидисциплинарных поступков до тяжелых 

форм девиантного поведения. Часто они имеют защитный характер 

и обусловлены бессознательным поведением депрессивного подрост-

ка. У части подростков проблемы эмоциональной сферы преобла-

дают над волевой, что, в частности, проявляется в эмоциональной 

неустойчивости, раздражительности и агрессивности. Поскольку 

жизненный опыт подростков слишком мал, то для них характерно 

стремление к самоутверждению, неадекватным проявлениям своей 

самостоятельности. В ходе проведения исследования был выявлен 

высокий уровень тревожности среди подростков (65 %), указываю-

щий на подростковую эмоционально-ценностную направленность 

деятельности, что также подтверждается рядом проведенных науч-

ных исследований.

С целью привлечения учеников к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом у нас в стране организована ра-

бота ряда образовательных учреждений (школы, стадионы, дворцы 

спорта, клубы по интересам и т. п.). Средствами же образовательной 

работы среди населения является агитация и пропаганда физичес-

кой культуры и спорта, которая может проводиться, к примеру, через 

центральную прессу, радио и телевидение, различные виды спортив-

ных мероприятий. В результате совместных усилий учителей шко-

лы, родителей, семьи, друзей, проведения массовых спортивных ме-

роприятий, соревнований у школьников формируются убеждения, 

установки и ценностные ориентации в отношении как отдельных 

сторон физического развития и физической подготовленности, так 

и к спорту в целом.

В ходе констатирующего эксперимента нами было установлено, 

что из всех привлекательных сторон физической подготовленности 

и физического развития учащиеся наибольшее предпочтение фак-

тору красивого строения тела. На второе место по степени влияния, 

испытуемыми помещен такой признак привлекательности, как здо-

ровье. Далее, в порядке убывания значимости для подростков, рас-

положились следующие физические качества: сила, выносливость, 

ловкость, скорость, гибкость.

Здоровье, с точки зрения подростков, является важнейшим ре-

зультатом физической активности. Красивая фигура – это важный 

стимул для занятий физической культурой и спортом. Среди физи-

ческих качеств подростками больше ценится выносливость. Отно-

шение к отдельным сторонам физического развития и подготовлен-

ности в разном возрасте неодинаковое. Наибольшее несовпадение 
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результатов наблюдается от пятого до шестого, от шестого до седь-

мого классов.

С возрастом увеличивается у детей объем знаний из области физ-

культуры и спорта, меняются оценки тех или иных аспектов физкуль-

турно-спортивной деятельности. Если отношение к таким сторонам 

физического развития как выносливость, красивая фигура, здоро-

вье в генезисе увеличивается практически вдвое, то в отношение 

к другим сторонам физического развития с возрастом почти не из-

менилось. Эти оценки являются отражением существующих в об-

ществе требований, норм, взглядов и могут рассматриваться как ре-

зультат воспитания.

Человек эмоционально реагирует на явления окружающей дейст-

вительности, оценки, мнения, т. е. на все то, что имеет большое значе-

ние в его жизни. Ими, например, могут быть положительные волевые 

и физические качества, хорошее здоровье. Эти факторы, становясь 

мотивами во время занятий физической культурой и спортом, сти-

мулируют детей к занятиям физкультурно-спортивной деятель-

ностью.

Их привлекательность основана на непосредственных пережи-

ваниях и удовлетворении от сделанного, достигнутого, а именно: 

Таблица 1

Показатели отношения школьников-мальчиков 4–10 классов 

к различным сторонам физического развития

и физической подготовленности (%)

Стороны физического 

развития

Количество позитивных ответов

(% от общего числа опрошенных) Сред-

нее, %5 

класс

6 

класс

7 

класс

8 

класс

9 

класс

10 

класс

1. Здоровье 46,8 82,2 56,7 72,4 73,2 76,8 68,0

2. Красивая фигура 32,1 58,7 67,7 68,9 69,7 61,2 59,7

3. Умение выполнять 

движения
22,3 33,3 25,8 35,8 14,9 18,4 25,0

4. Сила 70,02 72,4 74,6 74,9 76,8 74,8 73,9

5. Выносливость 41,3 61,4 58,8 71,2 75,4 77,9 64,3

6. Скорость 42,6 53,4 46,7 44,9 51,1 50,2 48,0

7. Ловкость 58,6 68,9 53,4 56,8 57,2 55,4 58,4

8. Гибкость 15,7 52,2 16,4 23,1 29,8 21,2 26,4
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1) чувство радости; 2) ощущение скорости; 3) причина, не имеющая 

конкретного пояснения (ученики говорят: «Нравится», а почему, ска-

зать не могут); 4) приятная усталость; 5) борьба, соревнование, уси-

лия; 6) свобода в поведении; 7) порядок и дисциплина; 8) эстети-

ка, красота в физической культуре и спорте, 9) отдых и развлечения.

Привлекательность физической культуры и спорта, основанная 

на непосредственном удовлетворении, получаемая на уроках физи-

ческого воспитания и вне их, у учащихся младших классов выраже-

на сильнее, чем у подростков. Значительное снижение этой привле-

кательности наблюдается у девушек от шестого до восьмого класса, 

у мальчиков – от седьмого до девятого. Подобное состояние у школь-

ников дел с получением эмоционального удовлетворения от занятий 

физической культурой является явно неудовлетворительным, так 

как для формирования интереса к занятиям физкультурно-спор-

тивной деятельностью у детей и подростков с девиантным поведе-

нием, фактор привлекательности занятий физическими упражне-

ниями является просто необходимым. К примеру, непосредственное 

эмоциональное удовлетворение от занятий, тренировок, соревно-

ваний должно быть даже и у мастеров спорта. Без него сами по себе 

занятия не представляют особого интереса для личности. Особен-

Таблица 2

Показатели отношения школьников-девочек 4–9 классов 

к различным сторонам физического развития

и физической подготовленности (%)

Стороны физическо-

го развития

Количество позитивных ответов

(% от общего числа опрошенных) Сред-

нее, %5 

класс

6 

класс

7 

класс

8 

класс

9 

класс

10 

класс

1. Здоровье 50,2 78,5 75,4 69,8 67,5 62,3 67,3

2. Красивая фигура 60,2 65,4 80,1 80,2 80,0 79,9 74,3

3. Умение выполнять 

движения
30,4 38,5 20,6 20,9 23,8 20,1 25,7

4. Сила 13,2 28,7 16,4 11,5 10,3 19,6 16,6

5. Выносливость 20,3 51,7 28,5 45,6 43,2 44,5 38,9

6. Скорость 14,9 36,7 17,5 28,4 15,3 12,7 20,9

7. Ловкость 35,6 53,4 41,7 43,2 49,8 39,4 43,9

8. Гибкость 70,12 49,8 48,9 50,1 50 49,9 53,1
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но, когда в результате приложения многочисленных усилий, человек 

приближается к далеко поставленным целям. Тогда он испытывает 

очень большое удовлетворение от проделанной работы. В привле-

кательных сторонах физической культуры и спорта отражаются су-

ществующие в обществе взгляды на отдельные их стороны. У школь-

ников они проявляются как ценностные ориентации, хотя у парней 

и девушек они различны. Отличаются они между собой и у учащих-

ся разных возрастов.

Факторы, оказывающие воздействие на становление у школь-

ника интереса к физкультурно-спортивной деятельности, «прелом-

ляются» через личностные особенности детей. В генезисе меняют-

ся качества и свойства учеников, степень действенности на развитие 

интереса отмеченных выше факторов и в связи с этим и отношение 

детей к различным сторонам физической культуры и спорта (Сте-

панов, 2001).

Анализ результатов опроса учащихся позволил выявить причи-

ны, почему школьники не занимаются в спортивных секциях. Они 

распределились следующим образом:

 – не организована секция – 33,7 %;

 – состояние здоровья – 17,2 %;

 – сам(а) не знает почему – 12,3 %;

 – дальность переезда – 11,2 %;

 – отсутствие интереса – 7,0 %;

 – неуспеваемость в учебе – 7,0 %;

 – отсутствие соответствующих материальных возможностей – 

3,3 %;

 – отсутствие обязательных уроков – 3,3 %.

Заключение

Из всех привлекательных сторон физической подготовленности и фи-

зического развития школьники отдают наибольшее предпочтение 

красивой фигуре как одной из значимых черт внешности человека. 

На втором месте по важности для учащихся находится состояние здо-

ровья как одного из условий признания субъекта полноценным чле-

ном общества. Из всех составляющих физического развития и физи-

ческой подготовленности преимущество учениками отдается таким, 

которые, по мнению школьников, в большей степени пригодятся им 

в будущей жизни, а именно: выносливость, ловкость, сила.
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