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СИМУЛЯЦИИ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

VOLUNTARY MOBILIZATION OF ATHLETE’S NERVOUS SISTEM  
IN CASE OF SIMULATION OF SPORT ACTIVITY
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Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, экстренная мобилизация нервной системы, гребные виды 
спорта. 

Аннотация. Проведено эмпирическое исследование с целью изучения физиологического обеспечения состо-
яния экстренной мобилизации нервной системы спортсмена в ходе выполнения им короткой, но интенсив-
ной работы. В исследовании приняли участие 17 спортсменов (9 юношей и 8 девушек; академическая гребля, 
гребля на байдарке/каноэ). Результаты свидетельствуют о том, что наиболее чувствительными показа-
телями, отражающими изменение функционального состояния спортсмена (при переходе от исходного со-
стояния к работе) являются два показателя вариабельности ритма сердца: стандартное отклонение ЧСС 
и стандартное отклонение длительности RR-интервалов.

Введение. Любая спортивная деятельность 
и, в особенности, соревновательная, вызывает 
у спорт смена не только физическое, но и эмо-
циональное напряжение. Эмоции активизиру-
ют структуры лимбической системы мозга и 
обеспечивают дополнительную мобилизацию 

ресурсов организма в экстремальных условиях. 
Исследования особого психофизиологическо-
го состояния, в которое может входить спор-
тсмен на соревнованиях, часто встречаются как 
в отечественной, так и в зарубежной литерату-
ре (Солодков А.С., Сологуб Е.Б., 2005; Алексеев 

Keywords: heart rate variability, nervous system emergency mobilization, elite rowers.

Abstract. Empirical research aimed to reveal the physiological indicators of athlete’s nervous system emergency 
mobilization during short and intensive physical activity was carried out. 17 elite athletes took part in this study (9 
males, 8 females; rowing, kayaking, canoeing). The results show that standard deviation of heart rate and standard 
deviation of RR-interval duration are both the most sensitive indicators of athlete’s functional state changes.

УДК 159.9:796 
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А.В., 2006; Weinberg R.S, Gould D., 2007; Hanin Y.L., 
1980). По мнению авторитетных специалистов, 
в области спортивной психологии (Hardy, Jones, 
Gould, 1996), в рамках подготовки спортсмена к 
соревнованиям более корректно говорить не об 
оптимальном уровне активации, а об оптималь-
ном активационном состоянии. 

Это полностью согласуется с теоретической 
концепцией индивидуальных зон оптимального 
функционирования, предложенной Ю.Л. Ханиным 
(Hanin Y.L., 1980). Автор утверждает, что для каж-
дого спортсмена существует некие границы допу-
стимого возбуждения (волнения). Если спортсмен 
находится в своей индивидуальной зоне, он высту-
пает наилучшим образом. Если же уровень его воз-
буждения ниже – для отличного выступления ему 
не хватает энергии, если же этот уровень выше его 
индивидуальной нормы – избыточное волнение 
приводит к возникновению различных негатив-
ных последствий (слишком высокое напряжение 
в мышцах, невозможность сконцентрироваться на 
задаче, негативные эмоции, токсические мысли, 
тошнота, соматические боли различной локализа-
ции и т.п.), что ведёт к неизбежному ухудшению ка-
чества выступления. 

Поэтому так важно определить индивидуальные 
границы состояния оптимального функциониро-
вания спортсмена. Это можно сделать с помощью 
современного оборудования, которое производит 
высокоточную регистрацию различных физиоло-
гических показателей, отражающих уровень ак-
тивации нервной и других систем человека: по-
казатели вариабельности ритма сердца, степени 
напряжения мышц, периферическая температура 
тела, кожно-гальваническая реакция, параметры 
дыхательной системы и т.д. После этого используя 
соответствующие аппаратные методики, работаю-
щие по принципу биологической обратной связи 
(БОС), можно научить спортсмена произвольно 
входить в зону своего оптимального функциониро-
вания (Vernon et al., 2009; Blumenstein, Orbach, 2012; 
Landers et al., 1992).

Метод измерения кожно-гальванической ре-
акции и оценки кожной проводимости (или кож-
ного сопротивления) широко используется для 
диагностики степени психоэмоционального напря-
жения человека (Dindo&Fowles, 2008), при оценке 
стресса (Setz C. et al., 2010), водительской нагрузки 
(Healey&Picard, 2005). Этот метод обладает очень 
высокой чувствительностью, так как при малейшем 
изменении состояния человека активируется сим-
патический отдел ВНС, который вызывает усиление 

потоотделения и падение кожного сопротивления 
(или усиление проводимости).

Еще одним широко используемым индикатором 
функционального состояния человека является 
вариабельность ритма сердца. Для количествен-
ной оценки вариабельности ритма сердца и, соот-
ветственно, состояния регуляторных механизмов, 
используется три основных подхода: временной 
анализ ритма сердца, частотный (волновой) анализ 
ритма сердца и геометрический анализ ритма серд-
ца (Corrales et al., 2012; Alom et al, 2010).

Также в психофизиологических исследованиях 
для оценки функционального состояния использу-
ют измерение периферической температуры фа-
ланг пальцев руки. Связь между периферической 
температурой и психоэмоциональным напряжени-
ем состоит в следующем: при стрессе активируется 
симпатический отдел ВНС, его волокна оказывают 
сосудосуживающее действие на периферические 
сосуды, к пальцу поступает меньше крови и его 
температура снижается. При расслаблении проис-
ходит обратный процесс.

Таким образом, целью настоящего исследо-
вания, выполненного при поддержке ФМБА РФ, 
было изучение физиологического обеспечения 
состояния экстренной мобилизации и выявление 
наиболее чувствительных показателей для разра-
ботки протоколов биологической обратной связи 
для тренировки произвольного вхождения в это 
состояние. 

Методы исследования. В исследовании приня-
ли участие 17 спортсменов (9 юношей и 8 девушек): 
кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, масте-
ра спорта международного уровня, члены сборных 
России, чемпионы и рекордсмены Европы и мира 
по академической гребле и гребле на байдарке/
каноэ. 

Физиологические показатели регистриро-
вали в исходном состоянии (фон 1) при закры-
тых и открытых глазах, затем во время работы 
на гребном тренажере (работа), соответствую-
щем виду спорта, и в восстановительном пери-
оде (фон 2). Использовалось полиграфическое 
оборудование и программное обеспечение 
BiographInfinity фирмы ThoughtTechnology 
(Канада). Регистрировались следующие показате-
ли: фотоплетизмограмма (для измерения частоты 
сердечных сокращений и вычисления показате-
лей вариабельности ритма сердца), кожная про-
водимость (для оценки тонуса симпатического 
отдела вегетативной нервной системы и степени 
психоэмоционального напряжения спортсмена), 
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Затем в восстановительный период (фон 2) эти 
показатели снизились, однако оставались немного 
выше исходных значений (фон 1).

Стандартное отклонение ЧСС и SDNN отражают 
такое явление, как вариабельность ритма сердца: 
чем их значения выше, тем выше вариабельность 
ритма сердца. Достаточно высокий уровень вари-
абельности в ритме сердца считается индикатором 
благоприятного состояния регуляторных механиз-
мов в организме человека (Ju-Yi C. et al., 2011) и хо-
роших адаптационных возможностей сердечно-со-
судистой системы (Muralikrishnan K. et al., 2012). В 
связи с этим можно говорить о том, что у высоко-
квалифицированных спортсменов в нашей выбор-
ке в привычной для них обстановке экстренная 
психофизиологическая мобилизация приводит к 
адекватной активации сердечно-сосудистой систе-
мы с повышением вариабельности ритма сердца по 
некоторым показателям. 

Следует отметить, что не только по данным 
показателям, но и по всем остальным из числа 
регистрируемых нами в ходе эксперимента до-
стоверных изменений между фоном 1 и фоном 2 
выявлено не было, то есть можно говорить о бы-
стром восстановлении физиологических ресурсов 
высококвалифицированных спортсменов после 

температура пальца (для оценки тонуса перифе-
рических сосудов и симпатического отдела ВНС), 
пневмограмма (для измерения частоты и ампли-
туды дыхательных движений).

Результаты. В нашем исследовании мы изучали 
динамику физиологических показателей спортсме-
нов (академическая гребля, гребля на байдарках и 
каноэ) в процессе выполнения ими короткой, но ин-
тенсивной работы, привычной для их спортивной 
деятельности (на соответствующем их виду спорта 
гребном тренажере). Физиологические показатели 
уровня активации (ритм сердца, дыхание, кожная 
проводимость, температура пальца) регистриро-
вались на полиграфе до начала работы, во время 
выполнения 1-минутной нагрузки и в восстанови-
тельный период после нагрузки. Средние значения 
и стандартные отклонения полученных показате-
лей приведены в табл. 1.

В данной выборке при переходе от фонового 
состояния к работе достоверно изменились только 
два показателя: стандартное отклонение частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) и стандартное откло-
нение длительности RR-интервалов (SDNN). Оба 
эти показателя статистически значимо выросли 
во время работы на тренажере по всем критериям  
(p = 0,013 и p = 0,031, соответственно, по t-критерию). 

Физиологические показатели фон 1 Std.Dev. работа Std.Dev. фон 2 Std.Dev.

Амплитуда пульсового сигнала 9,8 3,3 11,1 4,4 10,9 3,3

ЧСС, уд/мин 81,6 6,8 88,7 14,3 84,2 6,4

Ст. отклон. ЧСС 24,8 7,1 30,2* 2,5 26,6 7,4

Основной пик спектра ритма сердца, Гц 0,087 0,031 0,082 0,031 0,078 0,034

SDNN 197,6 63,2 237,5* 32,8 219,6 55,3

VLF, % 24,6 8,63 24,4 6,1 24,1 9,3

LF, % 35,1 8,2 34,8 7,6 31,5 10,6

HF, % 40,25 10,51 40,81 7,54 38,51 12,02

VLF total 990,6 855,4 1244,7 813,5 1150,8 1026,7

LF total 1287,7 801,1 1747,9 896,1 1511,4 1040,1

HF total 1913,5 922,5 2377,8 741,8 2174,6 1140,1

LF/HF 0,798 0,472 0,746 0,332 0,651 0,275

ЭМГ амплитуда, мкВ 52,9 89,4 8,3 8,8 27,4 45,9

Кожная проводимость, мкСименс 4,83 4,21 5,65 4,23 5,39 4,21

Температура пальца, 0С 31,53 2,95 31,28 2,79 31,45 2,74

Частота дыхания, раз/мин 12,69 5,91 13,29 5,349 12,48 6,09

Амплитуда дыхания 3,84 3,27 3,64 2,10 3,39 2,08

Таблица 1 – Средние значения и стандартное отклонение  
физиологических показателей в трех периодах: «фон1», «работа» и «фон2»  
(* – достоверные изменения между фон 1 и работа, р<0.05)
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выраженные индивидуальные различия между 
спортсменами. Пример индивидуальной динамики 
физиологических показателей показан на рис. 3.

Изучение индивидуальных особенностей реа-
гирования на работу на тренажере показало, что 
спортсмены действительно реагировали на моби-
лизацию по-разному. Так, что касается динамики 
температуры пальца, то у 5 спортсменов она росла, 

кратковременной и достаточно привычной им ра-
боты. А также отсутствие изменений между фоном 
1 и фоном 2 свидетельствует о том, что выявленные 
изменения в состоянии работы вызваны именно 
нагрузкой и психофизиологической мобилизацией 
спортсмена.

Малое количество достоверных изменений 
в целом по группе позволило предположить 

Рисунок 1 – Динамика изменений 
показателя стандартного отклонения ЧСС

Рисунок 2 – Динамика изменений  
показателя SDNN

Рис. 3. Индивидуальная динамика физиологических показателей у спортсмена 
(академическая гребля) в покое (при закрытых и открытых глазах) (фон 1), во время 

работы на тренажере и в восстановительный период (фон 2)
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– стандартное отклонение ЧСС и стандартное от-
клонение длительности RR-интервалов.

Выявленные большие индивидуальные разли-
чия в динамике физиологических показателей при 
экстренной психофизиологической мобилизации 
позволяют говорить о необходимости индивиду-
ального подхода в разработке тренингов на осно-
ве метода биологической обратной связи по обу-
чению спортсменов управлять своим состоянием. 
Однозначной была динамика только у показателей 
кожной проводимости (рост во время мобилиза-
ции) и амплитуды дыхательных движений (рост во 
время мобилизации). Таким образом, при отсут-
ствии возможности индивидуального подхода, БОС-
тренинги, направленные на достижение адекватной 
мобилизации можно проводить по показателям 
SDNN, кожная проводимость, амплитуда дыхания.

у 7 оставалась без изменений, у 4 – снижалась во 
время нагрузки. Частота дыхания росла у 5 спор-
тсменов, у 3 оставалась без изменений, а у 6 отме-
чалось ее снижение. Амплитуда же дыхательных 
движений и кожная проводимость росли у всех 
спортсменов.

Заключение. Анализ эмпирических данных по-
зволяет нам сделать вывод о том, что у высококва-
лифицированных спортсменов в привычной для 
них обстановке экстренная психофизиологическая 
мобилизация приводит к адекватной активации 
сердечно-сосудистой системы с повышением ва-
риабельности ритма сердца. Наиболее чувстви-
тельными показателями, отражающими изменение 
функционального состояния человека (при пере-
ходе от исходного состояния к работе) оказались 
два показателя вариабельности ритма сердца 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования психологических навыков футболистов вы-
сокой квалификации, определяющие эффективность их спортивной деятельности. На основании анализа 
результатов, полученных с использованием авторской методики, метода экспертных оценок и методов 
математической статистики выделены психологические навыки, достоверно взаимосвязанные с эффек-
тивностью игровой деятельности футболистов.

Актуальность. Среди многих факторов, спо-
собствующих эффективности спортивной дея-
тельности, важное место занимают психологи-
ческие навыки спортсмена [9]. Однако степень 
исследованности проблемы содержит в себе 

противоречие уже в том, что психологи и педа-
гоги по-разному оценивают соотношение между 
понятием навык и умение. В психологии (так же, 
как и в спортивной) навык традиционно занимает 
подчиненную позицию по отношению к умению 

Keywords: football, psychological skills, psychological skills measurement, method of expert assessment, football player’s 
effectiveness.

Abstract. The paper presents research findings of the psychological skills of highly qualified football players. These 
skills are essential for effective football players. Based on the analysis of the results, obtained by using the author’s 
methodology, method of expert  assessment and statistical methods, the psychological skills that are related to the 
game effectiveness of the players are established.

УДК 159.9:796.332 
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[11]. Педагоги же считают навык более высокой 
стадией овладевания психологическим навыком, 
действием и умением.

Кроме того, недостаточно исследованы их вза-
имосвязи с индивидуально-психологическими 
особенностями личности и тем более с эффек-
тивностью спортивной деятельности, её объек-
тивными условиями, не исследована степень зна-
чимости в игровых видах спорта и, в частности, в 
футболе [9]. 

С точки зрения системного подхода к индиви-
дуальности личности и наличия у неё определён-
ных психологических навыков, обязательно затра-
гивающих все уровни индивидуальности, важным 
становиться понятие о системообразующей, тран-
зитивной функции деятельности. Когда деятель-
ность (а тем более профессиональная) создает но-
вые связи между свойствами индивидуальности 
различных уровней, на основе обьект-субьектных 
отношений [4, 6, 7], при которых объективные ус-
ловия спортивной деятельности способствуют 
возникновению новых свойств субъекта – психо-
логических навыков (умений).

На практике в игровых видах спорта отбор 
игроков в клубы тренерами-селекционерами и 
менеджерами-агентами по драфту происходит на 
основании оценки профессиональных игровых и 
специальных психологических навыков футболи-
стов [12, 13].

Но при огромном разнообразии методов и 
диагностических средств, разработанных со-
ветскими и российскими специалистами в обла-
сти спортивной психологии (А.В. Алексеев, 1985; 
Ю.М. Блудов, 1984; И.П. Волков, 2002; Б.А. Вяткин, 
1981; Ф. Генов, 1971, Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов, 
2004; Г.Д. Горбунов, 1986; О.В. Дашкевич, 1971; Т.Т. 
Джамгаров, 1973; Р.М. Загайнов, 2001; Ю.А. Кисилев, 
В.Л. Марищук, 1984; А.В. Родионов, 1971; В.Ф. Сопов, 
2004 и др.) в настоящее время ощущается «тесто-
вый голод» при диагностике психологических на-
выков, т.к. недостаточно достоверных и валидных 
методик определения не только уровня их раз-
вития, но и диагностики их наличия [9]. Не систе-
матизированы также психологические навыки по 
значимости. 

Данное исследование предполагает расши-
рить диагностический инструментарий по дан-
ной проблематике, используемый в спортивной 
психологии. 

Впервые разрабатывается тест оценки пси-
хологических навыков в спортивной деятельно-
сти, в частности в футболе. С целью получения 

достоверных результатов исследование проведе-
но только на профессиональных спортсменах. 

Полученные результаты лягут в основу кон-
струирования авторской методики – нового ди-
агностического инструмента для определения 
уровня развития психологических навыков, кото-
рый позволит целенаправленно развивать психо-
логические навыки с целью улучшения эффектив-
ности игровой деятельности футболистов.

Цель исследования. Исследовать психологи-
ческие навыки футболистов высокой квалифика-
ции, определяющие эффективность их спортивной 
деятельности. Использовать полученные резуль-
таты для разработки психодиагностического теста 
оценки психологических навыков для принятия 
педагогических и управленческих решений.

Задачи исследования:
1. Анализ состояния проблемы психологиче-

ских навыков в спорте. 
2. Исследование взаимосвязи психологических 

навыков футболистов высокой квалификации с 
эффективностью их игровой деятельности.

3. Разработка теста для исследования психоло-
гических навыков футболистов.

4. Определение наиболее значимых психологи-
ческих навыков футболистов.

Организация исследования. Исследование 
было проведено среди команд Высшей лиги 
Латвийского футбола. В эмпирическом исследо-
вании приняли участие 90 футболистов в возрас-
те 18-30 лет хорошо понимающих и говорящих 
по-русски. 

Методы исследования:
1. Теоретический анализ литературы по теме 

психологические навыки в спортивной деятельно-
сти. Консультации со специалистами Федерации 
Футбола Латвии, тренерами команд высшей лиги 
и опытными футболистами.

2. Экспертный опросник выявления наиболее 
распространенных психологических навыков, 
определяющих эффективность спортивной дея-
тельности в футболе.

3. Подготовка статистически достоверного ма-
териала для конструирования теста исследования 
психологических навыков у футболистов высокой 
квалификации.

4. Статистические методы обработки и интер-
претации полученных результатов с помощью 
программы SPSS (версия 17).
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Диагностическая ценность метода статистиче-
ски подтверждается согласованностью эксперт-
ных оценок по коэффициенту ранговой корреля-
ции Спирмена [1, 2, 5].

В результате исследования были определены 
5 психологических навыков (навыки быстрого 
принятия решений, навыки коммуникации, эмо-
ционального контроля, навыки концентрации 
внимания и навыки автоматичности), имеющих 
статистически значимую взаимосвязь с эффектив-
ностью игровой деятельности футболистов высо-
кой квалификации (см. таблицу).

Результаты исследования положены в основу 
конструирования теста диагностики психологиче-
ских навыков. В структуру предполагаемого теста, 
в соответствии с психометрическими процедура-
ми, будут включены группы оценочных вопросов 
по пяти выделенным психологическим навыкам, 
достоверно взаимосвязанных с эффективностью 
игровой деятельности футболистов.

Выводы
1. Психологические навыки футболистов высо-

кой квалификации определяют эффективность их 
игровой деятельности.

2. Навыки «быстрое принятие решений», «ком-
муникации», «эмоциональный контроль», «кон-
центрация внимания» и навык «автоматичность» 
имеют выраженную статистически значимую взаи-
мосвязь с эффективностью игровой деятельности 
футболистов высокой квалификации.

3. Навыки «быстрое принятие решений», «ком-
муникации», «эмоциональный контроль», «концен-
трация внимания», «автоматичность» являются 
важной частью структуры профессионально важ-
ных качеств футболистов.

4. Данные результаты являются научной осно-
вой для конструирования Теста Психологических 
Навыков футболистов (ТПНФ).

Результаты и их обсуждение. Теоретический 
анализ литературы по теме психологические на-
выки в спортивной деятельности [9] и консуль-
тации со специалистами Федерации Футбола 
Латвии, тренерами команд высшей лиги и опыт-
ными футболистами позволили выделить 11 пси-
хологических навыков. Навыки самомотивации, 
быстроты принятия решений, постановки целей, 
коммуникации, эмоционального контроля, релак-
сации, воображения, внутреннего диалога, кон-
центрации внимания, активизации и автоматич-
ности были признаны важными для эффективной 
(успешной) спортивной деятельности в футболе 
[3, 12, 13]. 

Для определения степени выраженности этих 
навыков у футболистов был разработан опросник, 
состоящий из 91 утверждения. В исследовании 
принимали участие только те респонденты (фут-
болисты, тренеры и специалисты), которые озна-
комившись с целями исследования, дали свое до-
бровольное согласие на участие в исследовании, 
а также подтвердили, что хорошо говорят и пони-
мают русский язык. В присутствии исследователя 
футболисты команд Высшей Лиги Латвии заполни-
ли опросник, в котором каждое утверждение оце-
нивалось по 5-ти бальной шкале (никогда – редко 
– иногда – часто – всегда).

Для определения эффективности спортивной 
деятельности в футболе был использован широко 
применяемый в психологии, спортивной психоло-
гии и спортивных исследованиях метод эксперт-
ных оценок [8, 10]. В результате индивидуальных и 
групповых обсуждений были выделены критерии 
(показатели), которые необходимо учитывать при 
выставлении экспертной оценки. К участию в ис-
следовании были привлечены 9 экспертов (6 стар-
ших тренеров команд высшей лиги, 2 представите-
ля тренерского совета федерации и 1 спортивный 
журналист, освещающий тему футбола в прессе).

Психологические навыки
Стандартное 

отклонение, S
Среднее  

значение, M
Коэффициент 

Пирсона, R
Сигнификант, 

SD

Быстрота принятия решений 40,23 32,28 0,22 0,04

Навык коммуникации 3,27 28,70 0,35 0,00

Эмоциональный контроль 4,20 21,50 0,33 0,00

Концентрация внимания 6,34 51,91 0,34 0,00

Автоматичность 4,22 28,52 0,34 0,01

Таблица – Взаимосвязь психологических навыков с эффективностью  
игровой деятельности футболистов высокой квалификации
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Аннотация. В статье излагаются предпосылки создания модели прогнозирования адаптации личности 
субъекта экстремальной деятельности, психологические и физиологические механизмы его адаптации, 
этапы прогностического преодоления стресса на психологическом уровне. Рассматривается понятие «про-
гнозирование адаптации», в узком и широком смысле, и приводится собственно модель прогнозирования 
адаптации личности субъекта экстремальной деятельности. В статье также затрагиваются особенно-
сти адаптации личности субъекта экстремальной деятельности, критерии его адаптации и особенности 
деятельности, приводятся этапы прогнозирования сложных ситуаций в модели П. Чеклэнда.

В настоящее время достаточно изученной про-
блемой представляется процесс адаптации субъек-
та экстремальной деятельности. Разработанными 
являются понятия «адаптация», «личность», 
«субъект экстремальной деятельности», гораз-
до менее представлена в психологии проблема 

прогнозирования. В практическом плане прогно-
зирование базируется на качественной диагности-
ке личности, в том числе и в плане ее адаптации. 
Прогнозирование адаптации как теоретическая 
проблема является малоизученным и практиче-
ски не освящается в рамках изучения личности 

Keywords: forecasting, the forecast, adaptation, individual, subject of extreme activities, mechanisms of adaptation, extreme 
activity, prediction steps, stress.

Abstract. The article outlines the background of the forecasting model of adaptation of the personality of the 
subject of extreme activity, psychological and physiological mechanisms to adapt it, stages predictive stress 
management on a psychological level. Explains the concept of «adaptation forecasting» in a narrow and a broad 
sense provides the actual adaptation prediction model of the personality of the subject of extreme activity. The 
article also touches upon the peculiarities of adaptation of the personality of the subject of extreme activity, the 
criteria for its adaptation and especially activities, provides prediction steps difficult situations in a model of P.B. 
Checland.

УДК 796.01:159.9 
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субъекта экстремальной деятельности в рамках 
общепсихологического подхода. При этом нуж-
но отметить наличие исследований личности во-
еннослужащего, спортсмена, спасателя и прочих 
специалистов, осуществляющих свою деятельность 
в особых условиях.

Актуальность проблемы исследования обу-
словлена тем, что в современных условиях к под-
готовке субъекта экстремальной деятельности 
предъявляют все более высокие требования, в том 
числе к его психологическим характеристикам, что 
обусловлено развитием техники, средств комму-
никации, усложнением специальностей, потреб-
ностью в профессионалах своего дела. Часто эти 
требования близки к предельным возможностям 
человека, а иногда и превышают их, что приводит 
к многочисленным вынужденным ошибкам и вле-
чет за собой срывы в выполнении поставленных 
задач, нарушения психического здоровья [4] и т.д. 
Подготовка субъекта экстремальной деятельности 
предусматривает формирование особой психоло-
гии, а элементами такой подготовки служит выра-
ботка особого отношения к своей деятельности, 
психологическая подготовка к профессиональной 
деятельности, развитие мотивации к совершен-
ствованию физических качеств и т.д., что было по-
казано Соповым В.Ф. относительно деятельности 
спортсмена [12]. Необходимость обеспечения без-
опасности деятельности субъекта экстремальной 
деятельности была показана Байковским Ю.В. [2] на 
примере условий горной среды. Лишь качествен-
ная подготовка способна обеспечить необходимую 
степень безопасности, максимально возможно 
снижая степень риска, присутствующего в любой 
экстремальной деятельности. Прогнозирование 
относительно субъекта деятельности опирается на 
общие принципы прогностики, предусматривает 
учет различных факторов среды, особенностей как 
самого субъекта, так и его деятельности [8].

Согласно физиологической концепции П.К. Ано- 
хина достижение приспособительного результата 
в функциональной системе (ФС) осуществляется с 
помощью специфических механизмов, из которых 
наиболее важными являются: 1) афферентный син-
тез всей поступающей в нервную систему информа-
ции; 2) принятие решения с одновременным форми-
рованием аппарата прогнозирования результата в 
виде афферентной модели – акцептора результатов 
действия; 3) собственно действие; 4) сличение на 
основе обратной связи афферентной модели ак-
цептора результатов действия и параметров выпол-
ненного действия; 5) коррекция поведения в случае 

рассогласования реальных и идеальных (смодели-
рованных нервной системой) параметров действия. 
Субъект деятельности гораздо более сложное явле-
ние, чем отдельно взятая ФС, тем не менее, данные 
механизмы являются физиологической основой его 
адаптации [1].

В качестве собственно психологических меха-
низмов адаптации следует понимать выработанные 
субъектом эмоциональную и психическую устойчи-
вость, эмоциональную стабильность, стрессоустой-
чивость, различные виды толерантности, терпимо-
сти, важное значение имеет саморегуляция [11]. 
А.В. Махнач рассматривает понятие «жизнеспособ-
ность человека», выстраивая целостную концеп-
цию структурно-динамического подхода к данному 
понятию [10].

Прогнозирование адаптации в таком случае 
есть специальное исследование с использованием 
прогностического подхода, перспектив развития 
процесса адаптации, с целью разработки прогноза 
адаптации организма, индивида, личности, групп и 
т.д. на различных уровнях (физиологическом, пси-
хофизиологическом, социально-психологическом) 
и в отношении различных систем (биологическая 
особь – среда, личность – группа, общество; субъ-
ект деятельности – деятельность и т.д.). В узком по-
нимании прогнозирование адаптации – специаль-
ное научное исследование перспектив адаптации, 
с количественными и качественными оценками, на 
основе комплексной диагностики, анализа и про-
гноза, и с указанием вероятных сроков и направле-
ний развития.

Субъект экстремальной деятельности имеет це-
лый ряд отличий от субъекта деятельности в тра-
диционном его понимании по степени «задейство-
вания» структур личности. Субъект экстремальной 
деятельности, как субъект труда, должен уметь 
самостоятельно ставить цели деятельности, сам 
определять ее операциональную структуру, пути и 
средства решения отдельных задач, нести личност-
ную ответственность за ход реализации деятельно-
сти и достигнутые результаты. В отличие от тех, кто 
занят деятельностью в обычных условиях, субъект 
экстремальной деятельности владеет деятельно-
стью в целом, удерживает ее предметность и вну-
треннюю структуру в разнообразных практических 
ситуациях, готов не только к построению деятель-
ности, но и к ее развитию. 

Т.В. Кириллова и А.Г. Михайлов выделяют струк-
турные элементы профессиональной адаптации 
субъектов экстремальной деятельности на примере 
военнослужащих-контрактников [9]. С нашей точки 
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Уровни адаптации вслед за авторами мето-
дики «МЛО Адаптивность» А.Г. Маклаковым и  
С.П. Чермяниным мы подразделяем на четыре, где 
первый уровень характеризует самый высокий 
уровень адаптации, а четвертый – самый низкий, 
фактически свидетельствуя о дезадаптации. В свя-
зи с достаточным описанием этих уровней в лите-
ратуре, не выносим их в саму модель. На основе 
проведенного теоретико-методологического ана-
лиза, собственных разработок в данном ключе [6, 
8 и др.] мы предлагаем собственно модель прогно-
зирования адаптации личности субъекта экстре-
мальной деятельности, учитывающую как процесс 
прогнозирования, осуществляемый самим субъек-
том экстремальной деятельности, так и со стороны, 
исследователем (специалистом в данной области, 
психологом).

В качестве основы для прогнозирования про-
цесса адаптации исследователем использова-
на модель прогнозирования сложных ситуаций  
П. Чеклэнда, разделявшего реальность и систем-
ные представления о ситуации (т.е. модель).

Семь этапов включают 3, 4 этапы как относя-
щиеся к системным представлениям (т.е. к пред-
ставлению человека о ситуации), остальные этапы 
относятся к реальному миру (т.е. к действиям, опе-
рациям, совершаемым с целью разрешить про-
блемную ситуацию):

1. неструктурированная проблемная ситуация
2. выраженная проблемная ситуация
3. корневые определения подходящих систем
4. концептуальные модели
5. сравнение 4 и 2

зрения, адаптация личности субъекта экстремаль-
ной деятельности представляет собой единство 
адаптации индивида к служебной деятельности и 
физическим нагрузкам, к режиму труда, отдыха и 
питания (психофизиологический аспект); адаптации 
к технологии подготовки, учебным и профессио-
нальным задачам и т.д. (учебно-профессиональный 
аспект); адаптации личности к коллективу (соци-
ально-психологический аспект). Соответственно 
и критерий адаптации личности субъекта экстре-
мальной деятельности включает в себя показате-
ли социально-психологической адаптации (статус 
в коллективе и удовлетворенность этим статусом), 
показатели личностной адаптации (внутренний 
психологический статус), показатели учебной и 
профессиональной адаптации (успешность специ-
альной подготовки, исполнение служебных обязан-
ностей). Адаптация личности обеспечивается актив-
ной регуляцией собственного поведения и зависит 
от сформированности средств (интеллектуальных, 
волевых, моральных) такой саморегуляции [6].

Вследствие того, что понятие адаптации шире 
родственных понятий, в частности, стрессоустой-
чивости, то и психологические механизмы будут 
более обширного спектра, психофизиологическо-
го, социально-психологического и индивидуаль-
но-психологического характера.

Этапы прогностического преодоления стресса 
[5], особенно в экстремальных условиях включают 
в себя элемент прогнозирования, так как борьба со 
стрессом строится на основе настоящей ситуации с 
учетом потенциала ее изменения для достижения 
желательного будущего состояния (Рис. 1).

Рисунок 1 – Этапы прогностического преодоления стресса на психологическом уровне [5] 

Реализация выработанной программы действий, сопровождаемая получением «обратной 
связи», коррекцией действий и усилий для повышения шансов на выживание, использование 

благоприятных факторов личностью, группой и т.д.

Выработка стратегии избегания предсказанного ущерба и/или достижения благ,  
приведения в оптимальное состояние готовности личности, группы и т.д.

Прогнозирование вероятного будущего для данной личности, группы и т.д.

Информация, поступающая «извне», из 
среды с помощью рецепторов, от различных 

информационных систем, содержит характеристики 
наличной ситуации и среды, стрессфакторов

Информация, поступающая 
«изнутри» от самого субъекта 

деятельности, основана на 
прошлом опыте
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Адаптивные и прогностические способности, прогностическое самосознание и т.д.

Компоненты адаптации, связанные с прогностическими способностями личности субъекта экстремальной деятельности

психофизиоло-
гические особенности 
нейродинамики, 
половозрастные 
характеристики и т.д.

когнитивные 
и субъектно-
личностные 
особенности 
мышления, 
способности и т.д. 

мотивационно-
волевые ценностно-
смысловые 
направленность, 
личности, мотивация 
и т.д.

поведенческие – 
устойчивые 
паттерны 
поведения

рефлексивный компонент 
особенности самосознания 
(прогностическое 
самосознание), самооценка, 
самоконтроль и т.д.

Этапы прогнозирования адаптации личности субъекта экстремальной деятельности

Исследователем Самим субъектом экстремальной деятельности

1 а) неструктурированная проблемная ситуация, 
нарастание противоречий между воздействием 
факторов, изменением среду вследствие их воздей-
ствия и уровнем адаптации субъекта экстремальной 
деятельности;
б) выраженная проблемная ситуация – недостаточ-
ный уровень адаптации, неопределенны средства 
адаптации и т.д.;

афферентный синтез всей поступающей в нервную систему ин-
формации, прием и переработка определяются наличием или 
отсутствием «информационной триады» (В.А. Бодров) – значи-
мость информации, ее объем (и качеством - противоречивость, 
своевременность, темп поступления и т.д.), лимитом времени, 
перцептивными особенностями личности, т.е. действуют объ-
ективные и субъективные факторы;

2 а) корневые определения подходящих систем, т.е. 
поиск причин дезадаптации, определение спектра 
факторов и условий адаптации, ее критериев, про-
гнозирование развития данных систем; 
б) концептуальные модели, в рамках которых может 
находиться решение данной проблемной ситуации, 
прогнозирование развития данной проблемной 
ситуации;

принятие решения (выработка программы действий) с од-
новременным формированием аппарата прогнозирования 
результата в виде афферентной модели - акцептора резуль-
татов действия, определяется действием «информационной 
триады», а также поведенческими тенденциями, личностными 
особенностями субъекта, уровнем его локуса контроля и т.д. 
т.е. субъективными факторами;

3 сравнение проблемной ситуации и найденной 
концептуальной модели, проверка найденного на 
теоретическом уровне прогностического решения, в 
том числе эмпирическим путем;

собственно, действие, выполняется под действием субъектив-
ных факторов (особенности личности), субъективно-объектив-
ных факторов (степень подготовки, обученности действиям в 
данного типа экстремальных ситуациях);

4 допустимые, желательные изменения реализуются 
через методы, методики, средства повышения адап-
тации (их поиск и апробация);

сличение на основе обратной связи афферентной модели акцеп-
тора результатов действия и параметров выполненного действия, 
задействованы объективные факторы (изменение ситуации), 
субъективные (способность к анализу и прогнозу ситуации);

5 действие, улучшающее ситуацию – на основе состав-
ленного прогноза предлагается специальная про-
грамма, комплекс тренинговых упражнений и т.д.;

коррекция поведения в случае рассогласования реальных и 
идеальных (смоделированных нервной системой) параметров 
действия – действуют субъективные и объективно-субъектив-
ные факторы.

По направленности прогнозирования адаптации:

внешняя адаптация к условиям деятельности 
на основе самоопределения

адаптация непосредственно 
к деятельности

адаптация к коллективу 
(межличностные отношени я)

внутренняя Адаптация личности (самооценка, жизнеспособность, удовлетворенность своим статусом, 
психофизиологическое состояние, нервно-психическая устойчивость, адаптивные и прогностические 
способности, прогностическое самосознание и т.д.)

Виды прогноза адаптации личности субъекта экстремальной деятельности в соответствии с видом адаптации:

физиологической 
адаптации

психофизиоло-
гической адаптации

психологической 
адаптации

социально-психологи-
ческой адаптации

социальной адаптации

Виды прогноза адаптации личности субъекта экстремальной деятельности по времени:

краткосрочный (прогноз выполнения 
конкретной задачи)

среднесрочный (в течение 1 года) долгосрочный (прогноз жизненных  
перспектив личности)

Рисунок 2 – Модель прогнозирования адаптации личности субъекта экстремальной 
деятельности (начало)
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составленные или подобранные задачи прогности-
ческого характера, что весьма оправдано с точки 
зрения ситуационно-прогностического подхода 
Г.А. Жарковой [3].

Таким образом, модель прогнозирования 
адаптации личности субъекта экстремальной де-
ятельности, представленная нами, позволяет ком-
плексно отобразить основные понятия, категории, 
компоненты и т.д. в рамках изучения данного пси-
хологического феномена. Два варианта прогно-
зирования – самим субъектом деятельности и ис-
следователем, психологом акцентируют внимание 
на принципиальном различии этапов прогнозиро-
вания при (условно) субъективной и объективной 
оценке ситуации. Нужно отметить, что успешное 
прогнозирование адаптации собственно субъек-
том экстремальной деятельности обусловлено его 
наличным уровнем адаптации, адаптивными и про-
гностическими способностями личности. 

6. допустимые, желательные изменения
7. действие, улучшающее ситуация.
Нужно отметить, что третий этап подразумева-

ет плюралистичность, вариативность понимания 
с чем, с какой системой приходится иметь дело, а 
пятый, главный этап включает выбор способа дей-
ствий из альтернатив, после выверения адекват-
ности представлений рассматриваемой системе, 
проблемной ситуации. П. Чэкленд [13] использует 
именно понятие «проблемная ситуация», как более 
широкое и разноплановое понятие, по сравнению с 
понятием «проблема». Прогнозирование, осущест-
вляемое исследователем, в большей мере зависит 
от его именно прогностических способностей, уме-
ния анализировать и комплексно оценивать изуча-
емое явление.

Для развития прогностических и адаптивных 
способностей субъектов экстремальной деятель-
ности предлагаем использовать специальные 

Рисунок 2 – Модель прогнозирования адаптации личности субъекта экстремальной 
деятельности (окончание)

Факторы адаптации личности субъекта экстремальной деятельности, подлежащие учету в ходе прогнозирования

субъективные объективно-субъективные объективные

собственно, психологическая 
оставляющая прогноза

подлежат оценке руководителями 
групп, команд, реализующих 
подготовку к экстремальной 
деятельности и контролирующих ее 
выполнение

оцениваются субъектом деятельности, 
а также лицами, ставящими задачи по 
ее выполнению

варьирующие у каждого субъекта 
адаптации психологические 
особенности (акцентуации характера, 
локус контроля, самооценка и т.д.)

сформированность необходимых 
знаний, умений, навыков выполнения 
экстремальной деятельности и т.д.

особенности деятельности, характер 
предстоящих задач, наличная ситуация 
и т.д.

Критерий и показатели эффективности прогнозирования адаптации личности субъекта экстремальной деятельности

Интегральный критерий включает точность прогноза показателей социально-психологической, личностной, 
психофизиологической адаптации, успешности и эффективности выполнения экстремальной деятельности. 
Показателями выступает точность и достоверность прогноза обеспечивается с помощью фактологических методов, 
использования мат.методов (мат.статистика и мат.моделирование), возможность воспроизведения (на другой выборке) и 
экстраполяции прогнозных данных.



19

№2 (41) 2016
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

5. Забегалина, C. В. Психологические подходы и модели развития стресса у субъекта экстремальной 
деятельности / С. В. Забегалина // Мир образования – образование в мире». – 2016. – №1 (61). – С.225-234.

6. Забегалина, С. В. Психолого-акмеологические принципы прогнозирования / С. В. Забегалина // Вестник 
Томского государственного педагогического университета. – 2013 . – выпуск 5 (133). – С.170-174. 

7. Забегалина, С В. Психолого-акмеологические факторы адаптации курсантов военных вузов (на при-
мере Ульяновского высшего военного инженерного училища связи): дис. … канд. психол. наук / С. В. 
Забегалина;  Ульяновский государственный университет. – Ульяновск, 2005. – 303 с.

8. Калаков, Н. И. Глобалистическая прогностика как междисциплинарная наука: методологические осно-
вы: монография / Н. И. Калаков. – Ульяновск : Издательство «Вектор-С», 2008. – 100 с.

9. Кириллова, Т. В. Структурные элементы профессиональной адаптации военнослужащих-контрактни-
ков к деятельности в органах безопасности / Т. В. Кириллова, А. Г. Михайлов // Наука и бизнес: пути разви-
тия. – 2013. – № 12 (30). – С. 9-11.

10. Махнач, А. В Жизнеспособность человека и семьи: социально-психологическая парадигма / А. В. 
Махнач. – М. : Институт психологии РАН, 2016. – 459 с.

11. Моросанова, В. И. Психология саморегуляции: учебное пособие / В. И. Моросанова. – М. : Нестор-
история, 2012. – 280 с.

12. Сопов, В. Ф. Теория и методика психологической подготовки в современном спорте / В. Ф. Сопов. – М. 
: Кафедра пси-хологии РГУФКСиТ. 2010. – 120 с.

13. Checland, P. B. Soft systems methodology: an overview / P. B. Checland // J.of Applied System Analyzis. – 
1988. – V. 15. – pp. 27-36.

References:
1. Anokhin, P. K. Essays on physiology of functional systems / P. K.  Anokhin. – Moscow: Medicina. 1975, 447 p.
2. Bajkovskij Y.V. The concept of the security management system of human activities in extreme conditions 

of the mountain environment / Y. V. Bajkovskij, A. N. Bleer // Teria i praktika prikladnih i ekstremal’nih vidov 
sporta. –  2010. – № 4 (19). – pp. 30-33.

3. Zharkova, G. A. Situationally-prognostic approach in the development of information culture of personality 
in continuing education: monograph. – Vol. 1. – Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia, 2012. – 346 p.

4. Zabegalina, S. V. Forecasting the development of post-traumatic stress disorders of athletes / S. V. Zabegalina 
// Sortivnij psicholog. – 2011. № 2 (23). –  pp. 54-56. 

5. Zabegalina, S. V. Psychological approaches and development models stress the subject of extreme activity 
/ S. V. Zabegalina // Mir obrazovania – obrazovanie v mire. – 201. – № 1 (6). – pp. 225-234.

6. Zabegalina, S. V. Psycho-acmeological principles of forecasting / S. V. Zabegalina // Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. – 2013. – Issue 5 (133). – pp. 170-174. 

7. Zabegalina, S.V. Psycho-acmeological factors of adaptation of cadets military universities (for example the 
Ulyanovsk higher military engineering school of communication) the dissertation on competition of a scientific 
degree of the candidate of psychological Sciences / S. V. Zabegalina. – Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, 
Russia, 2005. – 303 p.

8. Kalakov, N. I. Globalistic prognosis as an interdisciplinary science: methodological foundations: monograph, 
«Vector-С». / N. I. Kalakov. – Ulyanovsk, Russia, 2008. – 100 p.

9. Kirillova, T. V. Structural elements of professional adaptation contract soldiers to the security authorities / T. 
V. Kirillova, A. G. Michailov // Nauka i biznes: puti razvitiay. – 2013. –№ 12 (30). – pp. 9-11. 

10. Makhnach, A. The vitality of the human person and the family: social-psychological paradigm, Psychology 
Institute RAS / A. Makhnach. – Moscow, Russia, 2016. – 459 p.

11. Morosanova, V. I. Psychology of self-control. Tutorial. Nestor-istoriay / V. I. Morosanova. – Moscow, Russia, 
2012. – 280 p.

12. Sopov V.F. Theory and methodology of psychological training in modern sport. Department of Psychology. 
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE) / V. F. Sopov. – Moscow, Russia, 
2010. – 120 p.

13. Checland, P. B. Soft systems methodology: an overview / P. B. Checland // J.of Applied System Analyzis. – 
1988. – V. 15. – pp. 27-36.



20

№2 (41) 2016
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ 
КАРЬЕРЫ 

TASKS OF THE PREVENTIVE MAINTENANCE OF PSYCHOLOGICAL 
PROBLEMS IN DIFFERENT STAGES OF THE SPORT CAREER

Николаев  
Алексей Николаевич –  
д-р психол. наук, профессор 
кафедры прикладной медицины, 
клинической психологии и 
дефектологии Псковского 
государственного университета 
(ПсковГУ), Псков, Россия, nialo@
mail.ru.

Nikolaev Alexey –  
Doctor of Psychology, professor 
of the Department of Applied 

Medicine, Clinical Psychology and Defectology, Pskov State 
University, Pskov, Russia. nialo@mail.ru.

Ключевые слова: этапы спортивной карьеры, спортив-
ная специализация, первые успехи, кульминация и завер-
шение спортивной карьеры, психологическое обеспече-
ние, общее и специальное психологическое воздействие. 

Аннотация. В статье приводятся результаты те-
оретического исследования проблем психологиче-
ского обеспечения спортивной деятельности. Здесь 
отражены наиболее часто возникающие проблемы, 
которые представлены, как задачи для психолога, 
работающего с командой и которые направлены на 
профилактику этих проблем.

Актуальность исследования. Как известно, в 
психологии спорта усилиями ряда ученых [1, 2, 3, 
5, 6, 7] сложилась относительно стройная система 
задач психологического обеспечения спортивной 
деятельности (ПОСД) [4]. Более того, в спортивной 
психологии, как известно, накоплено много средств 
устранения большой части этих проблем. Однако 
наблюдается дефицит средств профилактики воз-
никновения этих психологических проблем.

Как перечень задач ПОСД, так и средства их ре-
шения, главным образом ориентированы на один 
этап спортивной карьеры – на этап ее кульмина-
ции. Специфика же задач и средств их решения при 

психологическом обеспечении спортсменов на дру-
гих этапах их карьеры практически не изучалась.

Эти два аргумента, а именно, – отсутствие спи-
ска задач по профилактике возможного возник-
новения психологических проблем у спортсменов 
и его отсутствие по отношению к спортсменам, 
находящимся на различных этапах спортивной ка-
рьеры делает данную проблему весьма актуальной. 
Проблема составления такого списка задач и их 
классификации является весьма важной, но мало-
изученной. Такое исследование может внести чет-
кость и ясность в работе психологических служб 
и отдельно работающих психологов в командах и 

Keywords: the stages of sport career, sport specialization, the first successes, culmination and the completion of sport career, 
psychological guarantee, general and special psychological preparation.

Abstract. In the article the results of the theoretical case study of the psychological guarantee of sport activity are 
given. It is here shown that the elimination of the problems, which appear in different stages of sport career, is the 
basis of the ac-tivity of psychologists in the sport commands. Are here reflected the most fre-quently appearing 
problems, which are represented as tasks for the psychologist, who works with the command. However, are 
represented these tasks so that during their solution it appears the possibility not of the solution of the existing 
problems, but their preventive maintenance.

УДК 159.9:796/797(075.8) 
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Задачи профилактики проблем в психологическом обеспечении спортивной деятельности

Этапы 
спортивной 

карьеры 

1 2 3 4

Задачи общего психологического воздействия, решаемы психодиагностикой

1. Отбор спортсменов для занятий конкретным видом спорта по психологическим критериям +

2. Сбор информации об уровне общей психологической подготовленности спортсменов + + +

3. Сбор информации об уровне специальной психологической подготовленности спортсменов + + +

4. Подготовка рекомендаций тренеру для повышения эффективности занятий и выступлений + + +

5. Подготовка рекомендаций тренеру для дифференцированного подхода в его работе + + +

6. Подготовка рекомендаций тренеру для реализации индивидуального подхода + + +

7. Прогнозирование психологической совместимости в команде + + +

8. Сбор информации о мобилизационной готовности к выступлению + + +

9. Сбор информации о психологическом климате в команде + + +

Задачи, средствами решения которых, является общеепсихологическое воздействие

10. Формирование, повышение и поддержание мотивов спортивной деятельности + + +

11. Формирование, развитие и коррекция жизненно и спортивно важных качеств + + + +

12. Профилактика развития «звездной болезни» у части спортсменов + +

13. Помощь тренерам в обучении технике спортивных упражнений + + +

14. Подготовка рекомендаций тренеру о психологической совместимости спортсменов + +

15. Формирование благоприятных межличностных отношений, сплоченности и психологического 
климата в команде

+ + + +

16. Обучение спортсменов средствам профилактики неблагоприятного состояния + + +

17. Обучение спортсменов средствам регуляции психического состояния + + +

18. Обучение психологической защите + +

19. Обучение средствам быстрого восстановления работоспособности + +

20. Подготовка к окончанию спортивной карьеры и их профессиональная ориентация + +

Задачи специального психологического воздействия (взаимодействия),  
средствами решения которых, является психодиагностика

21. Психологический отбор спортсменов для выступления на конкретном соревновании + + +

22. Выявление спортсменов, нуждающихся в регуляции предсоревновательных эмоций + + +

Задачи, средствами решения которых, является специальное психологическое воздействие (взаимодействие)

23. Психологическая подготовка к занятию, в случаях возникновения утомления или монотонии + +

24. Психологическая подготовка к конкретному соревнованию + + +

25. Психологическая подготовка к конкретным выступлению и выходу в процессе соревнования + + +

26. Регуляция психического состояния и поведения в процессе выступления спортсменов + + +

27. Регуляция психического состояния и поведения на занятиях + + + +

28. Помощь в восстановлении работоспособности спортсменов психологическими средствами + + +

29. Психологическая помощь спортсменам в переживании их успеха или неудачи + + +

Таблица – Задачи ПОСД профилактического характера, решаемые  
на различных этапах спортивной карьеры
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Задачи, косвенно относящиеся к спортивной деятельности

30. Поддержание психологического благополучия вне спортивной жизни + + + +

31. Помощь в налаживании позитивных отношений с другими людьми + + + +

32. Помощь спортсменам в избавлении от пограничных состояний вне спорта + +

33. Формирование и закрепление полезных привычек + + + +

34. Помощь спортсменам в избавлении от вредных привычек, от различных зависимостей + + + +

В спортивной психологии существует несколько 
вариантов описания этапов спортивной карьеры. 
Наиболее полной и обоснованной выглядит их спи-
сок, предложенный Н.Б. Стамбуловой [8]. Это этапы: 
спортивной специализации, первых спортивных 
успехов, кульминации; и этап завершения спортив-
ной карьеры. 

Результаты исследования. В процессе иссле-
дования были получены результаты, отраженные в 
таблице. В нее включены все задачи ПОСД, задачи 
профилактического характера отмечены знаками 
«+» в соответствующих графах. Номера задач, от-
носящихся к профилактике психологических про-
блем, отмечены жирным шрифтом.

Итак, ПОСД включает в себя 34 задачи. 
Естественно, что и данный список задач не может 
быть абсолютно полным, однако он составляет 
основу обязанностей психолога, работающего в 
спортивной команде или тренера, выполняюще-
го его функции. 23 задачи этого списка, или 67,6 %  
(2/3) можно отнести к числу задач по профилакти-
ке психологических проблем. Однако, по мнению 
Г.В. Солдатовой [7], задачи и средства их решения 
могут иметь как профилактическую, так и коррек-
ционную направленность. С этим трудно не согла-
ситься. Так, например, психологическая подготовка 
спортсменов к конкретному соревнованию подра-
зумевает как профилактику возникновения неже-
лательных эмоциональных переживаний, так и их 
коррекцию. Именно поэтому в таблицу и включены 
не только задачи профилактического характера, но 
и коррекционные.

Задачи, решение которых «работает» на профи-
лактику психологических проблем отмечены знака-
ми «+» в тех или иных столбцах справа. 

 Таким образом, из 34-х приведенных в таблице 
задач ПОСД, на этапе спортивной специализации 
решаются, а скорее, должны решаться 16 задач, 30 
– на этапе первых спортивных успехов, 33 – на этапе 

даже тренеров, выполняющих психологические 
функции. 

Цель исследования: осуществить отбор задач 
ПОСД, которые служат профилактике психологиче-
ских проблем у спортсменов на различных этапах 
их спортивной карьеры.

Организация данного исследования своди-
лась к выявлению наиболее полного списка задач 
ПОСД по данным научной литературы, и к выявле-
нию тех задач, решение которых служит профилак-
тике проблем психологического характера у спор-
тсменов в их спортивной карьере.

В качестве метода исследования задач ПОСД в 
профилактическом значении использовался метод 
контент-анализа текстов. В качестве единиц анали-
за использовались упоминания о том, что данная 
задача имеет значение для профилактики возник-
новения той или иной психологической проблемы. 
В качестве текстов выступали книги и статьи (все-
го 26) ученых и практиков, специализирующихся в 
психологии спорта. Причисление различных задач 
к этапам ПОСД решалось автором на основе бога-
того опыта работы в качестве практического психо-
лога в спортивных командах высокого уровня.

Замечания по методологическому подходу 
исследования. В спортивной психологии суще-
ствует несколько списков задач ПОСД. В данном 
исследовании используется авторский вариант 
такого списка, как достаточно полный и имею-
щий классификацию этих задач [3, 4]. Правда, сле-
дует признать, что из данного списка задач Г.В. 
Солдатовой [7] была удалена задача «формирова-
ния положительного отношения к спортивной де-
ятельности», поскольку она реализуется в рамках 
задачи формирования спортивной мотивации. С ее 
мнением есть основания согласиться. Кроме того, 
задача «обучение спортсменов средствам профи-
лактики и регуляции неблагоприятного психиче-
ского состояния» разделена на две – «профилакти-
ки» и «регуляции». 

Пояснения: этапы спортивной карьеры (1-4): 1 – спортивной специализации; 2 – первых успехов;  
3 – спортивной кульминации; 4 – завершения спортивной карьеры.
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Обсуждение результатов исследования. 
Выделение задач ПОСД про-филактического ха-
рактера оказалось сложным. По сути, здесь пред-
ставлены результаты, полученные с помощью 
одного эксперта. Разделение этих задач на про-
филактические и не профилактические требует 
специального исследования, поскольку такая 
информация помогает боле квалифицированно 
распределить профилактические задачи по эта-
пам спортивной карьеры, что, в свою очередь, 
поможет более грамотно планировать работу 
психолога, составить список должностных его 
обязанностей при заключении с ним трудового 
договора.

Заключение. Таким образом, создана систе-
ма задач ПОСД, задачи классифицированы как 
по направленности, так и по этапам спортивной 
карьеры. Данная система может явиться руко-
водством «к действию» в деятельности психоло-
гических служб в спорте, а также в деятельности 
тренеров.

Практические рекомендации проведенного 
исследования сводятся к тому, что средства реше-
ния приведенных здесь задач должны лечь в осно-
ву психологического образования тренеров; отбор 
задач для профилактики психологических проблем 
на каждом из четырех этапов спортивной карьеры 
может определяться с использованием приведен-
ной здесь таблицы. 

спортивной кульминации и 21 задача – на этапе за-
вершении спортивной карьеры. 

Задачи ПОСД 2-го этапа спортивной карьеры 
почти идентичны задачам ее 3-го этапа. Задачи 1-го 
и 4-го этапов спортивной карьеры отличаются вы-
сокой специфичностью. Однако в основном задачи 
психопрофилактики имеют различную направлен-
ность: если на этапе спортивной специализации от-
носительно высок удельный вес задач направленных 
на спортивную деятельность, то на этапе заверше-
ния спортивной карьеры – на жизнь и деятельность 
вне сферы спорта, поскольку процесс адаптации 
спортсменов к другой деятельности, как правило, 
происходит стихийно. При завершении спортив-
ной карьеры спортсмены выпадают из поля зрения 
специалистов. По данным С. Н. Шихвердиева завер-
шение спортивной карьеры находят кризисным бо-
лее 70 % спортсменов, а большинство из них ответи-
ли, что нуждаются в психологической помощи [9].

В отношении задач профилактического назначе-
ния из 22-х приведенных в таблице задач ПОСД, на 
этапе спортивной специализации должны решать-
ся 8 задач, 19 – на этапе первых спортивных успе-
хов, 21 – на этапе спортивной кульминации, и 13 
задач – на этапе завершении спортивной карьеры. 
То есть, соотношение такое же, как и по списку всех 
задач. И так же, как в отношение всех задач 1-й и 
последний этапы спортивной карьеры имеют выра-
женную специфику, а 2-й и 3-й – идентичны.
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Аннотация. Основное содержательное противо-
речие в подготовке спортсменов в индивидуально- 
игровых видах спорта – требование высокого уровня 
вариативности и индивидуализации технико-так-
тических действий и стиля деятельности при их 
одновременной автоматизации и стандартизации. 
Для решения данного противоречия был проведено 
исследование, целью которого стало выявить, на-
сколько индивидуально-психологические характери-
стики юных теннисистов влияют на их работоспо-
собность и на индивидуальный стиль игры.

Актуальность. За последние несколько лет 
в настольном теннисе произошли значительные 
изменения, связанные как с естественным про-
цессом его развития, так и с существенными из-
менениями в правилах соревнований. Все это 

привело к необходимости внесения коррективов 
в содержание соревновательной и тренировоч-
ной деятельности.

Изменение структуры и содержания соревно-
вательной деятельности диктуют необходимость 

Keywords: individual psychological characteristics of tennis, a psychic operability.

Abstract. The main substantive contradiction in the preparation of athletes in individual-team sports – demand a 
high level of variability and individualization technical and tactical actions and style of activity when simultaneously 
the automation and standardization. To resolve this contradiction was a study whose purpose was to identify how 
individual psychological characteristics of young tennis players affect their operability and individual style of play.
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учета этого при организации и проведении трени-
ровочного процесса в сфере подготовки спортив-
ного резерва. В противном случае направленность 
и содержание подготовки спортсмена не будут 
соответствовать специфике соревновательной де-
ятельности, что отрицательно повлияет на резуль-
таты состязаний. 

Цель исследования: определить, какие инди-
видуальные психологические факторы влияют на 
успешность игры в настольный теннис. 

В качестве значимых критериев были взяты: пол 
спортсменов, стаж занятий, психомоторные харак-
теристики (сила нервной деятельности), а также, 
свойства темперамента (экстраверсия, эмоцио-
нальная устойчивость спортсмена – тест Айзенка). 
За критерий успешности в игровой деятельности 
были взяты показатели психической работоспособ-
ности: концентрация внимания, его устойчивость, 
темп выполнения задания. 

Организация исследования. Исследование 
проводилось на базе специального училища 
Олимпийского резерва №1 и на базе лаборатории 
НИИ Спорта РГУФКСМиТ на контингенте юных игро-
ков настольного тенниса. 

В качестве испытуемых выступили теннисисты 
обоего пола в возрасте 10-16 лет различного уров-
ня подготовки. Всего в эксперименте принял уча-
стие 41 человек.

Методы исследования: методика «Теппинг-
тест» Е. П. Ильина – для определения силы нервной 
системы по психомоторным показателям; методи-
ка «Кольца Ландольта» – для исследования психи-
ческой работоспособности и произвольного вни-
мания, опросник Айзенка – с целью определения 
темперамента испытуемого, метод математической 
статистики – коэффициент Спирмена.

Результаты и их обсуждение. Анализ эмпи-
рических данных не выявил значимой связи меж-
ду стажем занятий и показателями психической 
работоспособности: концентрация, темп, продук-
тивность (p>0,05; табл. 1); таким образом, предпо-
ложение о влиянии стажа на работоспособность, 
как критерия успешности, мы отвергаем. По психо-
моторным показателям (сила, выносливость нерв-
ной системы) среди респондентов 63% мальчиков 
и 76% девочек имеют средне-слабую нервную си-
стему (промежуточный тип), при этом выявлена 
слабая корреляция с показателями психической 
работоспособности (p>0,05; табл. 2). Полученный 
коэффициент функциональной асимметрии по ра-
ботоспособности левой и правой рук у подростков 
обоего пола, имеет положительное значение, что 

свидетельствует о смещении баланса в сторону 
возбуждения.

Согласно исследованиям И.М. Янкаускас: «с 
возрастом максимальная частота элементарных 
движений прогрессивно увеличивается у лиц 
обоего пола, однако эти изменения неравномер-
ны и носят индивидуальный характер». Основные 
черты моторного стереотипа складываются к 12-
13 годам (К.В. Шагинян, 1978), после чего наступает 
период стабильности. «Среди подростков 12 лет 
максимальная частота движений выше у дево-
чек, однако, впоследствии они это превосходство 
теряют» (И.М. Янкаускас, 1972). «В целом, таким 
образом, сроки достижения максимума разви-
тия скоростных качеств у женщин меньше, чем у 
мужчин, на 1-2 года» (Е.П. Ильин, 1983). Эти точки 
зрения подтверждаются и в нашем исследова-
нии: пол обследуемых теннисистов не оказывает 
существенного влияния на работоспособность 
спортсменов. 

Известно, что игроки в настольный теннис раз-
личаются по своему игровому стилю в зависимости 
от их психологического типа – экстраверты или 
интроверты (Л.К. Серова, профессор НГУ им. П. Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург). Эти различия имеют 
генетическую природу, поэтому важно, с самого 
начала периода обучения настольному теннису 
определить индивидуальный стиль деятельности 
юного спортсмена: это значительно сократит сроки 
обучения и повысит эффективность выступлений. 

Переменные № Spearman p - level

Стаж & концентрация 41 0,27 p > 0,05

Стаж & темп 41 0,20 p > 0,05

Стаж & продуктивность 41 0,25 p > 0,05

Таблица 1 – Выявление взаимосвязи 
между стажем занятий и психической 
работоспособностью

Переменные мальчики девочки Spearman p - level

KFa** & темп 63% 76% 0,23 p > 0,05

Таблица 2 – Выявление взаимосвязи 
между психомоторными показателями 
теннисистов обоего пола и психической 
работоспособностью

** – коэффициент функциональной  
асимметрии левой и правой рук



27

№2 (41) 2016
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Выводы. В нашем исследовании мы пытались 
выяснить, какие психологические факторы влияют 
на успешность индивидуально-игровой деятельно-
сти, что позволит в дальнейшем прогнозировать 
результаты соревнований, и пришли к выводу, что 
типологически обусловленные характеристики 
(свойства темперамента) скорее определяют выбор 
индивидуального стиля деятельности, и не связаны 
с ее успешностью. Е.П. Ильин утверждает, что ти-
пологические склонности спортсмена даже могут 
вступать в противоречие с эффективностью дея-
тельности. В работах Е.В. Романиной можно встре-
тить похожую точку зрения, однако, она указывает 
на личностные особенности спортсмена, точнее на 
наличие у него положительных активных мотивов, 
способных скомпенсировать «недостатки» темпе-
рамента и приспособить его к требованиям дея-
тельности [4, 5].

Таким образом, помимо индивидуально-психо-
логических характеристик теннисистов (особен-
ности темперамента, психомоторные показатели), 
влияющих на выбор стиля игры и общую работо-
способность, нельзя исключать личностные: «высо-
кий моральный уровень, чувство долга – факторы, 
которые характеризуют необходимую взаимосвязь 
мотивации достижения с деловой мотивацией, не-
посредственно соединяют волевые качества с мо-
тивами деятельности» [2]. 

Мотив долга, потребность в достижении цели 
чаще проявляется у спортсменов-экстравертов. 
Совокупность качеств: чувство ответственности, 
волевой самоконтроль, способность гибко реаги-
ровать на изменение ситуации, присущие данному 
психотипу, обеспечивают высокую эффективность 
соревновательной деятельности.

Знание психотипов позволяет производить отбор в 
сборные команды и составлять игровые пары для 
соревновательной деятельности [3]. 

О.В. Матыцин говорит о непосредственной свя-
зи успеха игры и личностных качеств теннисиста: 
«способностью спортсмена демонстрировать ак-
тивный, наступательный, универсальный стиль 
игры, стабильно высокую динамику результатив-
ности, в зависимости от конкретной тактической 
ситуации…» [2].

Известно, что экстраверты в два раза чаще ата-
куют, чем интроверты; прием подач у них более 
активный, что позволяет сразу захватить иници-
ативу в розыгрыше. Исходя из этой предпосылки, 
автор сформулировал «модельные характеристи-
ки личности квалифицированного теннисиста как 
факторы эффективности деятельности», среди ко-
торых фактор – «экстраверсия»: экстраверты более 
активны и реактивны, что является динамической 
предпосылкой активной игры; им легче снимать 
напряжение соревновательной борьбы, чему спо-
собствует общительность, свойственная экстравер-
тированным натурам» [2]. 

Вышеизложенные точки зрения нашли под-
тверждение и в нашем исследовании: выявлены 
значимые различия: подростки-экстраверты более 
выносливы, чем интроверты в игровой деятельно-
сти (p<0,05); также, заметная связь в показателях 
темпа (p<0,05; табл. 3): экстраверты, в силу своей 
реактивности, способны вести игру в более высо-
ким темпе.

Фактор – эмоциональная стабильность/неста-
бильность имеет слабую корреляцию с показа-
телями психической работоспособности (p>0,05; 
табл. 4).

Переменные № Spearman p-level

Эмоциональная стабильность/нестабильность & концентрация 41 0,09 p > 0,05

Эмоциональная стабильность/нестабильность & темп 41 0,011 p > 0,05

Эмоциональная стабильность/нестабильность & продуктивность 41 0,098 p > 0,05

Переменные № Spearman p-level

Экстраверсия & продуктивность 41 0,75 p <0,05

Экстраверсия & темп 41 0,55 p < 0,05

Таблица 4 – Выявление взаимосвязи между эмоциональной  
стабильностью/нестабильностью и показателями психической работоспособности

Таблица 3 – Выявление взаимосвязи между экстраверсией  
и показателями психической работоспособности (продуктивности, темпа)
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Аннотация. Проведение учебных занятий по психо-
логии, включающих психодиагностические, анали-
тические, проектировочные, оценочные задания, 
моделирование условных ситуаций с опорой на 
созданную в нашем исследовании вероятностную 
психологическую модель способствует становле-
нию дружеских, равноправных отношений в учебной 
группе, отказу от нанесения морального или физи-
ческого ущерба партнерам по взаимодействию, по-
зволяет координировать развивающиеся функции, 
опереться для улучшения подготовки на поддержку 
одногруппников.

Актуальность исследования. Модели поведе-
ния, освоенные при занятиях спортом, проециру-
ются и на учебную деятельность. В единоборствах 
для тренировки спортсменов в некоторых секциях 
неоправданно часто допускается жесткий физиче-
ский контакт, единоборец стремится нанести со-
пернику ущерб, разрушить его планы, к доминиро-
ванию и контролю над ним – к субъект-объектным 
отношениям. Если спортсмены приводят модели в 
соответствие на основе согласия, успешно разре-
шая выявляющиеся противоречия по ходу взаимо-
действия, в совместной деятельности образуется 
«совокупный фонд», общее и новое межсубъектное 
образование (освоенных операций, новых мыслей, 
чувств, побуждений и т.д.), в творческом разви-
тии и обогащении которого заинтересованы оба 
партнера.

Создание такого фонда происходит, например, 
во время совместных игр или во время обучения, 
когда моделирование условных ситуаций позволя-
ет координировать развивающиеся функции (ещё 

недостаточно сформированные, чтобы подключать 
их к реальной деятельности). Задания при этом 
должны быть такими, чтобы их качественное вы-
полнение, не ухудшая межличностных отношений 
(не нанося морального или физического ущерба 
партнерам по взаимодействию), давало необхо-
димый тренировочный эффект (развитие психики, 
физических качеств, тактики и т.д.), опиралось на 
взаимосодействие.

Модель – мысленно представленная или мате-
риально реализованная совокупность элементов и 
связей между ними, отображающая или воспроиз-
водящая объект, изучение которой дает о объекте 
новую информацию [7]. Когда человек действует 
целенаправленно, он всегда руководствуется соз-
данными моделями. Н.А. Бернштейн для обозначе-
ния поставленной субъектом цели даже ввел тер-
мин – «модель потребного будущего» [1]. В данных 
конкретных условиях с большой вероятностью бу-
дет достигнута цель, поставленная со знанием дела, 
психологических особенностей своих и партнеров 

Keywords: model, submission, cruelty, consent, probability of mutual support, psychological safety.

Abstract. Teaching psychological classes, including psychodiagnostic, analytic, projecting, and estimative tasks; 
modeling of simulated events based on a probabilistic psychological model created in our investigation facilitates 
establishment of friendly and equal relationships in a studying group, rejection of infliction of emotional and 
physical distress to team mates; it allows to coordinate developing functions, to rely on groupmates for purposes 
of improving training activities.

УДК 159.9:796.8 
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по взаимодействию. Психическое развитие сопря-
жено с постепенным переходом от простых и близ-
ких целей к целям более отдаленным и перспектив-
ным, с большей компетентностью в моделировании.

Целеобразование (моделирование потребного 
будущего) при субъект-субъектных отношениях 
опирается на определение модели партнера, согла-
сование моделей. Психологическая модель может 
быть выявлена (воссоздана) по взаимосвязям про-
явлений условно выделяемых блоков [2; 5; 6; 8; 9]: 
1. личности – с ее иерархической организацией и 
семантикой; 2. когнитивных психических процессов 
– недостаток подготовленности студентов к обоб-
щениям, к работе с достаточно объемными вы-
борками, к созданию вероятностных моделей для 
решения несложных прикладных задач отмечают 
многие преподаватели [3]. 3. межличностных от-
ношений – реализующих усвоенные субъектом ти-
повые, характерные для данной культуры модели, 
соответствующие социально-ролевым ожиданиям, 
с использованием обращений-клише или модели, 
созданные самими субъектами; 4. деятельности – с 
учетом компетентности, результативности своей и 
партнера.

Цель работы: выявить основное противоречие 
во взаимодействии студентов, специализирующих-
ся в единоборствах, не позволяющее им опереться 
на поддержку одногруппников для улучшения сво-
ей спортивной и учебной подготовки и условия его 
разрешения. 

Организация исследования. Нами в 2005-2013 
годах в РГУФКСМиТ было проведено исследование 
взаимодействия студентов, специализирующихся в 
единоборствах (2005-2006 год – констатирующий 
этап, условная «контрольная» группа «К», n=53; 
2006-2007 учебный год – формирующий этап, экспе-
риментальная группа «Ф», n=40; 2013-2014 учебный 
год – экспериментальная группа «Ф1», экспресс-ме-
тодика, n=8).

На констатирующем этапе были получены пси-
ходиагностические данные в группе К. При по-
мощи факторного анализа полученных данных 
методом главных компонент была создана вероят-
ностная психологическая модель взаимодействия 
студентов, специализирующихся в единоборствах 
(сокращенно – ВПМ). ВПМ – это 9 математически 
и логически взаимообусловленно функциониру-
ющих факторов межличностного взаимодействия 
студентов – компонентов модели, представленных 
в виде таблиц с описанием, охватывающих 49,4% 
изменчивости всех 120 показателей, полученных 
нами при прохождении студентами лабораторного 

практикума по психологии. На формирующем эта-
пе студентам экспериментальных групп (Ф и Ф1) на 
каждом занятии предоставлялась ВПМ, состоящая 
из удобных для сопоставления с собственными дан-
ными таблиц и текстовой части. 

Испытуемые статистически достоверно (по 
t-критерию) сходны по полу (30% женщин, 70% 
мужчин в обеих группах), возрасту (18-20 лет), в т.ч. 
психологическому (24-25 лет), стажу занятий спор-
том (6-9 лет), видам спорта, спортивному разряду 
(мсмк – 2 человека; мс – 23 человека; кмс – 52 чело-
века; 1 разряд – 12 человек; 2 разряд – 12 человек) и 
(на начало исследования) по данным репертуарных 
решеток. 

Методы исследования: социометрия, опрос, в 
т.ч. – анкетный, «шкала самооценки тревожности», 
«профиль внимания по Найдифферу», «способно-
сти» Г. Айзенка, «переключение внимания» по табли-
цам Шульте, «индивидуальные особенностей памя-
ти» по Козлову Е.Г., «индивидуальные особенности 
мышления» по Пуни А.Ц., «самооценка личности» 
по Богданову Д.Я., Волкову И.П., тест Люшера, «пси-
хологический возраст личности» по Головахе Е.И., 
«дифференциально-диагностический опросник 
(ДДО)» и «факторы долголетия» по Кудряшову А.Ф., 
«Знание юношеской психологии» (там же), «отно-
шения тренер-спортсмен (ТС–1)» Марищук В.Л., 
«эмоциональная устойчивость» (там же), «Волевые 
качества» А.Ц. Пуни по Барабанову А.Г., «свойства 
темперамента» по Г. Айзенку, метод экспертного 
оценивания, проективные методы, всего 22 психо-
диагностические методики. 21 методика – в груп-
пах К и Ф, 5 методик – в группе Ф1.

Результаты исследования. Компоненты полу-
ченной нами ВПМ в соответствии с заключенными 
в них взаимосвязями, проявляющимися при взаи-
модействиях наших испытумых, были нами назва-
ны: 1. Мы-коммуникабельные (10% изменчивости 
показателей); 2. Готовность подчиняться (6,9 %);  
3. Отношения с тренером и группой (6,1%); 4. 
Критерии выбора друзей (5,4%); 5. Значимость 
саморегуляции для работы с людьми (4,9%); 6. 
Конфликтность (4,5%); 7-9. Предпосылки защищен-
ности и результативности (11,3%).

Высокая ценность общения и субъект-субъект-
ных отношений у наших испытуемых была сопря-
жена с эгоцентризмом и объединением на основе 
идентификации, облегчающей сплочение группы, 
помогающей ее членам подавить агрессивность по 
отношению друг к другу. Такие субъекты в процессе 
взаимодействия ведут себя непринужденно, раско-
ванно, свободно, получают ценный опыт, больше 



31

№2 (41) 2016
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Напротив, неумение студентов-единоборцев 
общаться и низкая ценность для них других людей 
приводит к обеднению социальных связей и отно-
шений при чрезмерном увлечении учебной или 
профессиональной деятельностью даже и при ка-
чественном решении профессиональных задач.

Лидеры групп студентов-единоборцев, факти-
чески придерживаясь субъект-объектных отноше-
ний, сознательно проявляли вежливость, уступчи-
вость, демонстрировали дружелюбие, неосознанно 
ценя статус, а не дружбу и общение, не испытывая 
сострадания, выполняя все, даже жестокие, ука-
зания вышестоящих, успешно осваивая учебную 
программу (2 фактор, полнота факторизации 6,9 %). 
Признаком кризиса в семейных отношениях и 

узнают друг о друге, но не заботятся о результате, 
позволяя себе экспериментировать и ошибаться  
(1 фактор, табл. 1).

Подчеркивание общности интересов, целей, за-
дач, позиций, личностных особенностей, даже нега-
тивных (если это не воспринимается партнером как 
угроза) – древнее правило общения. Однако такое 
общение несет потенциальную опасность в виде 
последствий ошибочно принятых таким образом 
решений. Чрезмерное увлечение социальной ак-
тивностью без анализа и обобщения полученного 
опыта, без наличия актуальных жизненных целей 
может приводить к остановке профессионального 
роста, приобретению вредных привычек, склонно-
сти к нездоровому образу жизни.

№
 п

ок
аз

ат
ел

я

Зн
ач

им
ос

ть Коммуникабельность, направленность на 
сотрудничество при эффективном внимании, 

но низком качестве мышления. Такой 
«симбиоз» упрощает взаимодействие, ухудшая 

результаты

Д
иа

па
зо

н 
зн

ач
ен

ий

Д
иа

па
зо

н 
зн

ач
ен

ий Некоммуникабельность, конфликтность, 
тревожность, неумение сотрудничать, 
мешающие достижениям, несмотря на 

высокое качество мышления

1 2 3 4 5 6

75 79
высокая идентификация с контактной группой, 
сумма r

≥147 ≤146
низкая идентификация с контактной 
группой

94 69 учтивый, сумма r ≥133 ≤132 неучтивый

90 68 уверенный, спокойный, сумма r ≥137 ≤136 неуверенный, беспокойный

98 67
высокая идентификация с контактной группой 
(итоговый), сумма r

≥129 ≤128
низкая идентификация с контактной 
группой (итоговый)

91 65 мастер общения, сумма r ≥145 ≤144 неумелое общение

115 65
ценящий достоинство другого (итоговый), 
сумма r

≥134 ≤133
низко ценит достоинство другого 
(итоговый)

107 64
согласующий поведение с нормами (итоговый), 
сумма r

≥133 ≤132
не согласующий поведение с нормами 
(итоговый)

117 62 учтивый (итоговый), сумма r ≥150 ≤149 неучтивый (итоговый)

84 60 соглас-й повед-е с нормами, сумма r ≥125 ≤124 не согласую-й повед-е с норма¬ми

81 59 бесконфликтный в семье, сумма r ≥115 ≤114 конфликтный в семье

92 59 ценящий достоин-во другого, сумма r ≥135 ≤134 низко ценит достоинство другого

104 59 бесконфл-й в семье (итогов.), сумма r ≥119 ≤118 конфликтный в семье (итоговый)

35 58 низкое качество мышления, ошибок ≥2 ≤1 высокое качество мышления

83 57 аналитик происшествий, сумма r ≥134 ≤133 беспечный

100 57
считающийся с мнением близких (итоговый), 
сумма r

≥112 ≤111
не считающийся с мнением близких 
(итоговый) 

116 54 сострадающий (итоговый), сумма r ≥107 ≤106 безжалостный (итоговый)

113 51 уверенный, спок-й (итогов.), сумма r ≥130 ≤129 неуверенный, беспок-й (итогов.)

114 51 мастер общения (итоговый), сумма r ≥130 ≤129 неумелое общение (итоговый)

118 51 учтивый (конструкт, итогов.), сумма r ≥172 ≤171 неучтивый (конструкт, итоговый)

23 48 безошиб. перекл. внимания, баллов ≤2 ≥3 ошибки переключения внимания

61 47 настойчивость и упорство, сумма r ≥7 ≤6 слабые настойчивость и упорство

Таблица 1 – Первый компонент ВПМ, «Мы-коммуникабельные»  
(полнота факторизации 10%)
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улучшения своей спортивной и учебной подготов-
ки. Выявленные на констатирующем этапе способы 
разрешения выводили наших испытуемых на отказ:

• либо от соперничества и подчинения, т.е., в ко-
нечном счете, от результата – при личностной зна-
чимости субъект-субъектных отношений;

• либо от субъект-субъектных отношений – при 
большей значимости результата взаимодействия и 
приемлемости субъект-объектных отношений. При 
этом студенты-единоборцы, ориентированные на 
субъект-объектные отношения, не ценят общение, 
полагаясь на компетентность вышестоящих и зна-
чимость подчинения и принуждения для получе-
ния результата.

Предоставление на каждом занятии студентам 
экспериментальных групп (Ф и Ф1) полученной 
нами вероятностной психологической модели 
(ВПМ), состоящей из удобных для сопоставления 
с собственными данными таблиц и текстовой ча-
сти, дало сходные результаты и способствовало: 
установлению дружеских, равноправных отно-
шений в учебной группе, повышению эмпатии, 
значимости другого человека, психологической 
защищенности, повышению быстроты переклю-
чения внимания, активности мышления, «кри-
сталлизации» понятий здорового образа жиз-
ни; повышало вероятность получения в группе 
взаимной поддержки, групповую сплоченность, 
позволило испытуемым рационализировать, си-
стематизировать отношения с людьми и харак-
теристики, используемые для оценки субъектов 
своей контактной группы при отказе от экстре-
мальных суждений (табл. 2).

поиска своего пути к успеху является нежелание 
лидеров считаться с близкими и приписывание 
себе альтруизма (следствие сравнения идеального 
образца со своими действиями как источник разви-
тия по Л.С. Выготскому, см. [4]). Сострадательные и 
недисциплинированные студенты-единоборцы од-
ногруппниками отвергаются.

Выявленные нами у испытуемых модели в учеб-
ной деятельности затрудняют их взаимодействие 
друг с другом, с преподавателями (3 фактор, 6,1%; 
4 фактор, 5,4%), близкими, контактной группой, 
сопряжены с тревожностью (5 фактор, 4,9%), кон-
фликтностью (6 фактор, 4,5%). Некоторые особен-
ности функционирования моделей у студентов, 
специализирующихся в единоборствах, были свя-
заны с различием способов переживания «обид» 
лицами с разными типами темперамента (факторы 
7-9, 11,3% изменчивости). Так, интроверты сильнее 
переживали негативные эмоции, но сдерживали 
их внешнее проявление, сохраняя более высокую 
самооценку. Экстраверты, напротив, легко прояв-
ляли отрицательные эмоции, но реже их испытыва-
ли, подавляя обидчивость и негативизм, понижая 
самооценку.

Обсуждение результатов. При анализе всех 
девяти факторов-компонентов полученной модели 
было выявлено основное противоречие – между со-
хранением хороших отношений и достижением ре-
зультата, связанного с отношением наших испыту-
емых к подчинению и жестокости. Неполноценное 
разрешение этого противоречия не позволяло 
студентам, специализирующимся в единоборствах, 
опереться на поддержку одногруппников для 

Показатели
К Ф

Uэмп р
X σ X σ

Межличн. отношения 1,7 0,88 2,1 0,69 757,5 0,01

Переключение внимания 193,5 51,92 171,5 29,98 798,0 0,05

Произвольная память 8,7 2,29 7,0 1,82 602,0 0,01

Ассоциативная память 10,9 3,31 9,2 3,25 731,0 0,01

Активность мышления 2,1 1,54 1,4 1,42 739,0 0,01

Факторы долголетия 3,8 7,67 7,4 6,79 812,5 0,05

Отношение к тренеру (ПК) 5,5 1,74 6,2 1,47 820,5 0,05

Неумелый выбор друзей 76,1 58,92 104,1 71,14 814,0 0,05

Сострадающий (сумма r) 107 60,08 143,7 80,75 791 0,05

Когнитивная простота 18,3 12,37 27,7 25,07 847,0 0,05

Таблица 2 – Достоверные различия по U-критерию Вилкоксона (Манна-Уитни)  
данных двух групп: констатирующего – К (n = 53) и формирующего – Ф (n = 40)  
экспериментов (Uкр = 847 при р ≤ 0,05; Uкр = 759 при р ≤ 0,01)
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2. Условием успешного разрешения этого про-
тиворечия, становления дружеских, равноправных 
отношений в учебной группе является проведение 
учебных занятий по психологии, предусматрива-
ющих психодиагностические, аналитические, про-
ектировочные, оценочные задания с опорой на 
созданную в нашем исследовании вероятностную 
психологическую модель.

Выводы:
1. Основное противоречие, выявляющееся при 

взаимодействии студентов, специализирующихся 
в единоборствах – между сохранением хороших 
отношений и достижением результата, связанным 
с отношением наших испытуемых к подчинению и 
жестокости.
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Аннотация. Данная статья посвящена относительно новому термину – игрофикации, который появился в 
современном научном словаре в последнее десятилетие XXI века. Как феномен современной массовой куль-
туры, игрофикация сочетает в себе элементы и технологии различных гуманитарных дисциплин: культу-
рологии, философии, теории игр, маркетинга, социологии. В данной работе разбираются основные направ-
ления исследований феномена игрофикации в современной научной литературе.

Глоссарий:
Видеоигры – игры, опосредованные компьютер-

ными программами;
Виртуальная реальность – реальность, которая 

не существует, но дается индивиду в ощущениях;
Игра – продуктивная деятельность, мотив кото-

рой заключается в самом процессе, а не в результате;
Игрофикация (лат. фикация – действие) – 

моделирование деятельности в различных 

социокультурных практиках с использованием ти-
повых элементов игры;

Интерактивность – неклассический тип взаимо-
действия реципиента с артефактом, получивший 
развитие под воздействием виртуальной реально-
сти, сетевыми способами передачи информации. 

Вместе с динамично развивающимся цифро-
вым информационным пространством, в начале 
ХХI в. изменился и спектр проблем, привлекающий 

Keywords: virtual identity, motivation, gamification, online games.

Abstract. This reference dedicated to newish term – gamefication which appeared in modern scientific dictionary 
in last decade of ХХІ century. Gamefication, such as phenomenon of contemporary mass culture includes elements 
and technologies of differently humanitarian subjects: cultural research, philosophy, theory of games, marketing, 
sociology. Basic areas of exploring by gamefication’s phenomenon in modern scientific literature take apart in this 
project.
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внимание исследователей культуры в первую 
очередь. Одним из таких новых явлений совре-
менной действительности стала игрофикация 
(также существует русскоязычный вариант-калька 
«геймификация»).

Игрофикация – сложный процесс организации 
игрового виртуального пространства, сочетающий 
в себе различные элементы психологических, куль-
турологических и маркетинговых технологий. С ее 
помощью модераторы налаживают обратную связь 
с пользователем внутри оперативно закрытой си-
стемы игры, с целью корректировки его действий. В 
дальнейшем предполагается возможность влияния 
на принятие пользователем решений и вне игрово-
го пространства; организация пользователей в со-
общества и управление их действиями в реальном 
мире за счет игрового стимулирования (получение 
новых рангов, игровых бонусов, включения в более 
рейтинговые кланы и т.д.), вплоть до организаций 
в общественно-политические движения и партии. 

Следует обратить внимание на концептуальное 
отличие игрофикации от понимания игры в тради-
ционной культуре. В классической работе Йохана 
Хейзинга «Homo ludens» [3] игра трактуется как 
«некое поведение, осуществляемое в определен-
ных границах места, времени, смысла, зримо упо-
рядоченное, протекающее согласно добровольно 
принятым правилам и вне сферы материальной 
пользы или необходимости». С позиции игрофи-
кации основными признаками становятся необхо-
димость достижения определенного статуса, даю-
щего власть, и получение возможности доступа к 
«скрытым» уровням, за которыми для пользовате-
ля кроются дополнительные блага. Иллюстрацией 
этого может служить пример перехода из вирту-
ального пространства игры «World of Tanks» в ре-
альный мир войны, который недавно был описан в 
статье Антона Олейникова «Россия и Украина: Игры 
патриотов» [2], где он отмечает что «архитекторов 
моста из виртуального мира в реальный интересу-
ют не деньги... Их интересует власть».

Изучения феномена игрофикации следует вести 
в контексте концепции «культурных исследований» 
британского социолога культуры и массовых ком-
муникаци Стюарта Холла [4] и его последователей, 
где главное внимание отводится исследованиям от-
ношений культуры и власти в рамках всевозможных 
междисциплинарных дискурсов. В рамках данного 
подхода рассматриваются деполитизированные, 
на первый взгляд, явления повседневной массо-
вой культуры (которыми являются и компьютер-
ные многопользовательские он-лайн игры) с целью 

«возможного выявления скрытого политического 
характера или конфиликта».

Отправной точкой зарождения игрофикации 
стоит считать период 1999–2000 гг., когда появи-
лись первые прецеденты по продаже игровых 
элементов онлайн игр Ultima Online и Ever Quest 
вне игровой среды на виртуальной торговой пло-
щадке eBay [5]. Это стало ключевым моментом в 
определении игрофикации, как новой механики 
взаимодействия между игроками вне виртуаль-
ной среды, и привлекло внимание специалистов и 
ученых из различных областей гуманитарных зна-
ний. Сам термин был предложен несколькими го-
дами позже программистом и криптологом Ником 
Пеллингом (Nick Pelling) для научного описания 
характеристик персонажей различных видеоигр и 
позднее расширен американским маркетологом и 
исследователем массовых коммуникаций Гейбом 
Зихерманном (Gabe Zichermann), в работе «Game-
Based Marketing: Inspire Customer Loyalty Through 
Rewards, Challenges, and Contests», изданной в со-
авторстве с Джоселин Линд (Joselin Linder). 

В дальнейшем на развитие феномена игрофика-
ции оказало влияние бурное развитие рыночного 
сегмента бесплатных многопользовательских ком-
пьютерных онлайн игр, основанных на доброволь-
ном пожертвовании средств игроками. В опреде-
ленный момент разработчикам стало очевидно, что 
одними только бонусами за ежедневное посещение 
игры не получится удержать пользователя, и уж тем 
более не удастся заставить его оплачивать допол-
нительный игровой функционал. С другой сторо-
ны, сами пользователи стали организовываться в 
отдельные сообщества-комьюнити, облегчая себе 
игру за счет командных действий и формирования 
общей стратегии достижения взаимовыгодной для 
всех игроков цели. Это, в свою очередь, мотивиро-
вало разработчиков постоянно усложнять игровой 
процесс, внедрять дополнительный функционал, 
который еще более «привязывал» бы пользовате-
лей к игре. При этом, с позиций игрофикации, стала 
приоритетной выработка стратегии, которая бы по-
зволяла таким образом выстроить стимулирование 
участников игры, чтобы никто не ощущал себя выи-
гравшим или проигравшим окончательно. 

В последнее время появился целый ряд иссле-
дований, посвященных проблемам игрофикации, 
рассматривающих это явление с различных точек 
зрения, пытающихся определить его место в со-
временном мире и степень влияния на различ-
ные социальные и экономические аспекты совре-
менной действительности. Большинство работ, 
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посвященной игрофикации «6 Ways to Gamify Your 
Facebook Marketing».

Социальные сети давно вошли в нашу жизнь, по-
степенно становясь эффективной площадкой для 
продвижения различны продуктов и услуг. Это при-
вело к возникновению новой профессии – специ-
алиста в области SMM (Social media marketing), ко-
торый разрабатывает стратегию представления 
организации в социальных сетях, управляет в них 
информационными активами организации и вне-
дряет различные методики по привлечению вни-
мания к продукту у различных слоев аудитории. 

Во всем многообразии информационных и ре-
кламных ходов, которые стали доступны специали-
стам PR и маркетинга, все, что связанно с возможно-
стями игрофикации, станет в ближайшем будущем 
наиболее интересным полем инновационных раз-
работок. Вовлечение в игру, которое зачастую бы-
вает неосознанным, дает возможность незаметно 
для самого клиента собрать подробную информа-
цию о его предпочтениях и вкусах для дальнейше-
го точечного предложения в соответствии с его по-
требностями и интересами. 

Сейчас такие разработки начинают активно 
входить в нашу жизнь, в данной статье отметим 
несколько интересных ходов по продвижению че-
рез игру Angry Birds Friends специальной версии 
игры для социальных сетей Facebook и Angry Birds 
Google+. Так, в свое время американская панк-рок 
группа Green Day заказала целый эпизод, посвящен-
ный собственному творчеству, где разные уровни 
отсылали к известным песням группы, среди кото-
рых была «Heart like a Hand Grenade» («Сердце как 
Ручная Граната»), а сама акция была приурочена к 
выпуску нового сингла группы «¡Uno!».

Интересным проектом Angry Birds Friends в со-
циальных сетях стала акция, посвященная памя-
ти Фредди Меркьюри, состоявшаяся в сентябре 
2012 года, в день рождения артиста. Образ Фаруха 
Булсары (Фредди Меркьюри) по замыслу его дру-
зей по группе Брайана Мэя и Роджера Тейлора, был 
воплощен в виде желтой птицы с короной, усами и 
в майке. Весь авторский сбор от продаж этой вер-
сии игры был направлен в адрес благотворитель-
ного фонда “Mercury Phoenix Trust”, занимающегося 
помощью людям, больным СПИДом. 

Еще одно направление, включающее практиче-
ские приемы игрофикации, которое необходимо 
отметить, это разработка различных обучающих 
программ для студентов и школьников. Как отме-
чает в своей статье Макарова А.С.: «Люди любят 
играть. Во все времена, в любом возрасте. Через 

посвященных игрофикции, можно сгруппировать 
по четырем основным направлениям или блокам:

– разработки по различному игровому стиму-
лированию персонала сотрудников коммерческих 
организаций и фирм;

– анализ различных маркетинговых ходов по по-
вышению лояльности и вовлеченности потребите-
лей в продукт;

– использование методов игрофикации в 
образовании;

– исследования, посвященные непосредственно 
игровой среде многопользовательских компьютер-
ных он-лайн игр. 

Из работ, посвященных различным спосо-
бам игрового стимулирования персонала фирм, 
отдельно стоит отметить статьи Пузиной Н.В. 
«Международный опыт геймификации HR россий-
ских организаций» и Чиряева В.Д. «Геймификация 
как способ мотивации», а также западных иссле-
дователей Fernandez F. «Gamification and corporate 
wellness: new opportunities for HR» и Beresford T. 
«Gamify you team – 10 essential tips for Gamification 
in HR». В этих работах рассматриваются методики 
повышения у сотрудников лояльности к компании, 
вовлеченности в разработку новых продуктов и 
способности к инновационному мышлению.

Умение креативно и нестандартно мыслить ста-
новится ключевым показателем в оценке эффектив-
ности всей компании в рамках ведения различных 
бизнес-процессов. А в некоторых отраслях, прежде 
всего связанных с информационными и телеком-
муникационными технологиями, является базовым 
в оценке при подборе персонала и сказывается на 
дальнейшей капитализации фирмы. В таких компа-
ниях, как Мail.ru Group и Яндекс оборудованы целые 
игровые этажи и зоны в офисах, не только с целью 
демонстрации и тестирования различных продук-
тов компании, но и в обучающих целях для сотруд-
ников, не связанных непосредственно с игровыми 
разработками. 

В маркетинге при помощи игрофикации иссле-
дователи стремятся выделить различные приемы 
по стимулированию потребительской активности, 
когда преимущества того или иного продукта рас-
крываются по достижению определенного статуса, 
либо доступ к продукту участник соревнований 
получает в обмен на «полезные действия» в об-
щей гонке за повышения коэффициента конвер-
тации. Такие интересные инновационные приемы 
по продвижению товарных площадок в социаль-
ной сети Facebook рассматривает Гейб Зикеманн 
(Gabe Zichermann) в своей очередной статье, 
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разрыва в понимании ими проблем подрастающего 
поколения. Вовлеченные в виртуальное простран-
ство игры дети начинают именно через них пости-
гать информацию об окружающей действитель-
ности. По мнению исследователей, игрофикация 
может предоставить возможность сделать игру об-
учающей, развить творческий потенциал ребенка, 
провести первичную социализацию в виртуальное 
пространство и социальные сети, выработать навы-
ки сетевого общения.

игры происходит обучение и социализация лич-
ности, игры выявляют и развивают определенные 
черты характера, позволяют расслабиться и раз-
влечься. Игра – естественный способ взаимодей-
ствия человека с окружающим миром и населяю-
щим его социумом» [2]. 

Обучение в игре – один из эффективных спосо-
бов передачи новой информации школьникам и 
студентам. Последнее десятилетие родители и учи-
теля столкнулись с проблемой «технологического» 
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Аннотация. Статья посвящена изучению внутрисемейных взаимоотношений в семьях юных хоккеистов 
6-7 лет. В своём исследовании авторы обсуждают актуальную проблему современного детско-юношеского 
спорта, связанную с активным участием родителей в спортивной деятельности.

Введение. Отношения взрослых к ребенку как 
к личности играют решающее значение для ста-
новления коммуникативной активности ребенка. 
Многие зарубежные [7] и отечественные психологи 
[1, 2, 3, 4, 5] обращают внимание на характер отно-
шения взрослых к ребенку (личностное отношение 
к ребенку, эмоциональная доступность, адекватное 
реагирование матери и ребенка, характер привя-
занности и др.) [4].

Актуальной проблемой современного детско- 
юношеского спорта является активное участие 
родителей в спортивной деятельности ребенка. 
Основа психолого-педагогического исследования 
построена на методологических концепциях пси-
хического развития человека по возрастной кате-
гории [3]; личности и ее формирование в детском 
возрасте [1]; методологии семейной диагностики [5].

Многие отечественные исследователи подчер-
кивают роль продуктивных видов деятельности 

в психическом развитии ребенка-дошкольника 
[1,2,3,4,5,6]. Именно в таких видах деятельности 
впервые возникают общественные мотивы поведе-
ния, складывается иерархия ценностей, формиру-
ются и совершенствуются навыки взаимоотноше-
ний. Разумеется, это происходит не само собой, а 
при постоянном руководстве деятельностью детей 
со стороны родителей, которые передают подрас-
тающему поколению опыт общественного поведе-
ния, сообщают необходимые знания и вырабатыва-
ют нужные навыки. Взгляд ребенка на мир взрослых 
со стороны их взаимоотношений и деятельности 
приводит к перестройке социальной ситуации раз-
вития в младшем школьном возрасте в следующее 
соотношение ребенок-предмет-взрослый [5].

Актуальность исследования состоит в том, 
что семья юного хоккеиста является первичной и 
наиболее весомой социальной средой формиро-
вания его личности. Внутрисемейные отношения 

Keywords: hockey,younger schoolboy, family relations, sporting success.

Abstract. The article is devoted to the study of family relations in families of young hockey-players of 6-7 years. 
In their study, the authors discuss the urgent problems of modern youth sports, is associated with active parent 
participation in the sports activities of the child.
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являются той средой, где идет формирование лич-
ностных особенностей ребенка, становление его 
способностей [1, 3, 4, 6]. Компонентом, который 
способен быть системообразующим в развитии 
личности ребенка-спортсмена является его ориен-
тация на цель и результат. Процесс спортивного об-
разования и воспитания ребенка будет лишь тогда 
действенным, когда в нем в максимальной степени 
ответственности будут функционировать субъекты 
этой деятельности «тренер-ребенок-родитель».

Цель исследования: выявить специфику вну-
трисемейных отношений юных хоккеистов для 
разработки практических рекомендаций по эффек-
тивному психологическому сопровождению учеб-
но-тренировочного процесса в детско-юношеском 
хоккее.

Организация исследования. Исследование 
проводилось на базе Академии Хоккея СКА и обще-
образовательных школ города Санкт-Петербурга. 
Сбор эмпирических данных осуществлен автором 
в летне-осенний, зимний сезон 2013-15 гг.

Испытуемые. В исследовании приняли участие 
58 человек, из них 29 юных спортсменов команд-
ных видов спорта (хоккей) в возрасте 6-7 лет (маль-
чики) и 29 младших школьников 6-7 лет (мальчики), 
не занимающихся спортом.

В экспериментальную группу вошли: 29 юных 
спортсменов командных видов спорта (хоккей) в 
возрасте 6-7 лет (мальчики), в контрольную группу 
вошли: 29 младших школьников 6-7 лет (мальчики), 
не занимающихся спортом.

Методы исследования. Применялись следую-
щие методы исследования:

1. На выявление влияния микросоциального 
окружения (семьи) и эмоционального самочувствия 
дошкольника – проективная методика «Рисунок 

семьи» (Лосева В.К., 1995; Дилео Д., 2001). Данная 
методика рассматривалась как процедура, отра-
жающая в первую очередь переживания и воспри-
ятие ребенком своего места в семье, отношение 
ребенка к семье в целом и отдельным ее членам, 
особенности «Я-образа» ребенка. В соответствии 
с порядком интерпретации методики для анализа 
были выделены следующие шкалы (симптомоком-
плексы): благоприятная семейная ситуация, трево-
жность у ребенка, конфликтность в семье, чувство 
неполноценности самого автора в семейной ситуа-
ции, враждебность в семейной ситуации.

2. Статистический анализ данных осуществлялся 
с использованием пакета статистических программ 
Statistica, v 7.0. Для описаний показателей в группах 
в качестве характеристик положения и рассеяния 
использовались среднее значение и стандартное 
отклонение от нормы. Статистическая значимость 
различий оценивалась по критерию Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. По результатам 
проведенного исследования оказалось, что юные 
хоккеисты 6-7 лет менее тревожны, чем дети, не за-
нимающиеся спортом, при этом семейная ситуация 
детей вне спорта в целом благоприятна, с незначи-
тельным уровнем тревожности и конфликтности в 
семейных отношениях.

При рассмотрении таблицы, были выявлены 
следующие статистически значимые различия па-
раметров изучаемых групп: ситуация семейных 
взаимоотношений в контрольной группе оказалась 
благоприятней, чем в экспериментальной (p≤0,01). 
В контрольной группе дети оказались более трево-
жными, чем юные хоккеисты (p≤0,01). Выявилось, 
что конфликтность в семье присутствует в при-
знаках проективной методики «Рисунок семьи» 
в обеих группах, при этом ее уровень на уровне 

Параметры
Контрольная группа n = 29 Экспериментальная группа n = 29

p-level*
х±δ х±δ

Благоприятная  семейная ситуация 7,27±2,33 5,52 ±2,03 0,002***

Тревожность у ребенка 3,21 ± 1,32 2,48 ± 1,21 0,01***

Конфликтность в семье 2,72 ±1,87 2,21 ±2,54 0,14

Чувство неполноценности самого автора 
в семейной ситуации

1,34 ±1,32 2,52 ±2,05 0,02**

Враждебность в семейной ситуации 1,03 ± 0,57 1,52 ±0,83 0,01***

Таблица – Особенности внутрисемейных отношений в семьях юных хоккеистов  
(проективная методика «Рисунок семьи» Лосева В.К., 1995; Дилео Д., 2001)

p-level* – достоверность различий по критерию Манна-Уитни
**  - p≤ 0,05 – значимость статистических различий

*** - p≤ 0,01 – значимость статистических различий
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спортсмены, активно вовлеченные в конкурентный 
вид деятельности, чаще испытывают переживания, 
связанные с критической оценкой их действий ро-
дителями и тренером.

Практические рекомендации:
Учет психоэмоционального состояния необ-

ходим в психологическом сопровождении юного 
хоккеиста, для совершенствования эффективности 
спортивной карьеры и разработки рекомендаций 
для тренера, а также гармонизации отношений в 
системе тренер-спортсмен-родитель.

Привлечение детей к спортивной деятельности 
позволяет снизить уровень тревожности, что в це-
лом благотворно сказывается на становление лич-
ности ребенка.

Мониторинг детско-родительских отношений, 
психообразовательные мероприятия для роди-
телей юных спортсменов, позволяют стабилизи-
ровать семейные отношения, улучшают социаль-
но-психологический климат в семье и спортивной 
команде, что в свою очередь способно повысить 
спортивную результативность игрока.

тенденции выше в контрольной группе. Чувство 
неполноценности самого автора рисунка в семей-
ной ситуации значительней в экспериментальной 
группе (p≤0,05). Враждебная семейная ситуация, 
отражающая негативную психоэмоциональную 
атмосферу во взаимоотношениях членов семьи, 
отчетливей прослеживается в экспериментальной 
группе (p≤0,01). 

Выводы:
Юные хоккеисты обладают меньшей тревожно-

стью в семейной группе, чем дети, не занимающие-
ся спортом. Можно предположить, что спортивная 
деятельность позитивно влияет на психоэмоцио-
нальное состояние ребенка-дошкольника и в мень-
шей степени вызывает негативное реагирование на 
взаимоотношения с родителями.

Семейная ситуация детей, не занимающихся 
спортом в целом благоприятна, с незначительным 
уровнем враждебности в семейных отношениях. 
Дети, не занимающиеся спортом, чувствуют себя 
в большей степени полноценными членами се-
мьи, чем юные хоккеисты 6-7 лет. Вероятно, юные 
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Аннотация. Целью настоящей работы было выявление влияние интенсивности физических и нервно-пси-
хических нагрузок на протяжении овариально-менструального цикла (ОМЦ) на психологическое здоровье 
гандболисток. В исследовании приняли участие две группы 18–19-летних гандболисток высокой квалифика-
ции. Первая группа – основная (n=16) в течение ОМЦ применяла физические нагрузки с учетом фаз цикла, т.е. 
в такие фазы как предменструальная, менструальная и овуляторная ими осуществлялось существенное 
снижение их интенсивности, при этом доминировали освоение техники игры и психологическая подготовка.
Вторая группа – контрольная (n=16) на протяжении всего ОМЦ никакой дифференциации нагрузок не пред-
принимала. Определение влияния применяемых нагрузок на психику и компоненты психологического здоро-
вья осуществлялось при помощи методов диагностики показателей агрессии по А. Басса и А. Дарки, уровня 
адаптации, вероятности развития стресса и степени проявления профессионального стресса. Кроме того, 
тестировались показатели психологической устойчивости.
Так, установлено, что показатели таких качеств и свойств личности как агрессивность, раздражитель-
ность, тревожность, негативизм, воспринимаемые в обществе как негативные, у спортсменок, не диффе-
ренцирующих нагрузки, т.е. во второй группе, возрастали по сравнению с основной группой.
Снижение показателей психологической устойчивости, равно как и данных по нарастанию уровня про-
явления профессионального стресса в группе контроля также является объективным подтверждени-
ем необходимости дифференцировать нервно-психические и физические нагрузки на протяжении ОМЦ. 
Правомерность такого заключения базируется на фактах позитивных изменений в психике и психологи-
ческом здоровье гандболисток из основной группы, осуществляющих контроль применявшихся нагрузок 
путем щадящего режима тренировок в фазы неблагоприятные для больших физических нагрузок.
Кроме того, спортсменки из основной группы, следуя режиму дифференциации нагрузок, кроме сохранения 
психологического здоровья добивались повышения уровня проявления положительных и значимых для спор-
тивной игры качеств, таких как самообладание, саморегуляция, эмоциональная устойчивость и работо-
способность в экстремальных условиях.
Сделан вывод о необходимости дифференцировать интенсивность применяемых нагрузок в различные 
фазы ОМЦ.

УДК 796.322
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Актуальность проблемы. Физическая актив-
ность и спортивная деятельность, безусловно, 
являются важными процессами, влияющими на 
формирование, развитие, поддержание и сохра-
нение здоровья человека. Учитывая то, что чело-
веческая жизнь является наибольшей социальной 
ценностью, одной из важнейших задач общества 
является решение проблемы создания условий и 
изучение факторов, обеспечивающих сохранение 
здоровья людей. В прошедшие десятилетия обще-
принятым было мнение о том, что лица, занимаю-
щиеся спортом, имеют крепкое здоровье. Хотя при 
постановке вопросов типа, а какой компонент здо-
ровья имеется в виду, в какой степени влияют заня-
тия спортом на лиц разного возраста и пола, какая 
интенсивность физических нагрузок положительно 
действует на поддержание крепкого здоровья и це-
лый ряд других – ответы далеко не однозначны и 
весьма часто противоречивы. 

Такое представление было потому, что в ис-
следованиях предыдущих десятилетий ученые, 
занимаясь проблемами спортивной деятельно-
сти, ставили цели с медико-биологических или 
психолого-педагогических позиций обосновать 
возможности повышения функциональных или 
психологических резервов спортсменов, мобили-
зации их на максимальные усилия, на преодоление 

экстремальных ситуаций, на получение успеха, по-
беды. Да, это прекрасно, это деятельность, которая 
формирует волю, решительность, смелость, упор-
ство, несгибаемость и многие другие положитель-
ные качества и свойства личности.

Но вместе с ростом спортивных достижений, 
с расширением функциональных возможностей 
спортсменов (которые, естественно, восхищают), 
т.е. параллельно с положительным влиянием спор-
та, проявляется и его отрицательное воздействие 
на их организм. Особенно остро эта проблема ста-
ла ощущаться с развитием спорта высших дости-
жений, с появлением профессионального спорта, с 
коммерционализацией спортивной деятельности, 
где главенствующим фактором становится заработ-
ная плата спортсменов.

Когда говорят о здоровье спортсменов, то, чаще 
всего, имеют в виду физическое или соматическое 
здоровье. Но, как известно, здоровье – это много-
компонентная система, важнейшими составляющи-
ми которой, кроме физической, являются психоло-
гическая, социальная и духовная. Последние три 
компонента у спортсменов учитывались несравнен-
но реже. Имеется в виду именно как части здоровья 
как такового. Например, в рамках психологии спор-
та, начиная с первой половины предыдущего сто-
летия, проводились исследования, направленные 

Keywords: handball, ovarian-menstrual cycle, psychological health, physical and mental stress, personality traits.

Abstract. The aim of this work was to determine the effect of the intensity of physical and neuropsychiatric loads 
for ovarian-menstrual cycle on the psychological health of handball players. The study involved two groups of 
18-19-year-olds attended high qualification handball players. The first group – primary (n = 16) during the ovarian-
menstrual cycle used exercise taking into account the phases of the cycle, that is, in such phases as the premenstrual, 
menstrual and ovulatory they carried a substantial decrease in their intensity, while dominated by the development 
of technique and mental preparation.
The second group – the control (n = 16) throughout the ovarian-menstrual cycle no load differentiation is taken. 
Determination of the influence of applied stress on the mind and mental health components was carried out with 
the help of indicators of aggression diagnostic methods for A. Bass and A. Darko adaptation level, the probability 
of stress and degree of manifestations of occupational stress.
In addition, the tested indicators of psychological stability.
Thus, it was found that the performance of such qualities and personality traits as aggressiveness, irritability, 
anxiety, negativity, perceived by society as negative, in athletes are not differentiating the load, ie, in the second 
group increased as compared with the basic group.
The decline in psychological stability, as well as data on the rise of the level of occupational stress symptoms in 
the control group is also objective evidence of the need to differentiate the neuro-psychiatric and physical activity 
throughout the ovarian-menstrual cycle. The validity of this conclusion is based on evidence of positive changes in 
the psyche and the psychological health of handball players from the main group responsible for supervising loads 
applied by gentle exercise regime in phases unfavorable to strenuous exercise.
In addition, athletes from the main group, following the regime loads differentiation, except for the conservation 
sought psychological health improve symptoms positive and significant for sports games such qualities as self-
control, self-control, emotional stability and performance under extreme conditions.
The conclusion about the need to differentiate the intensity of the applied loads in the various phases of the ovarian-
menstrual cycle.
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При этом следует отметить, что в работах авто-
ров, изучавших влияние занятий разными видами 
спорта на психику спортсменок, подчеркивается, 
что в игровых видах спорта, где их деятельность 
осуществляется в составе команд, изменения в пси-
хике более существенные, по сравнению с женщи-
нами, выступающими индивидуально [14]. Понятно, 
что дополнительное напряжение на психику спор-
тсменок оказывают довольно частые ухудшения 
психологического климата в команде. Кроме того, 
имеются данные, свидетельствующие о том, что на-
личие физического контакта между игроками также 
вызывает повышение конфликтности и агрессив-
ности, негативно действует на личность игроков, 
увеличивая уровень нервно-психического напря-
жения [13].

Большинство из перечисленных стрессоген-
ных факторов имеются в спортивной деятельно-
сти гандболисток. Учитывая это обстоятельство, 
а также актуальность и практическую значимость 
проблемы сохранения психологического здоровья 
женщин-спортсменок, в настоящем исследовании 
поставлена цель – установить влияние учета ин-
тенсивности физических и нервно-психических 
нагрузок на протяжении ОМЦ на психологическое 
здоровье гандболисток.

Методы и организация исследования. Для 
реализации цели исследования были сформиро-
ваны две группы высококвалифицированных ганд-
болисток в возрасте от 18 до 19 лет. Первая группа 
– основная (n=16). Ее участницы осуществляли учет 
физических нагрузок в каждой фазе ОМЦ, длитель-
ность которого у всех была около 28 дней. Задачей 
учета была дифференциация нагрузок, сводящаяся 
к существенному снижению их интенсивности в 
менструальной, овуляторной и предменструаль-
ной фазах ОМЦ. В этот период гандболистки в боль-
шей степени занимались изучением технико-такти-
ческих приемов и упражнений и психологической 
подготовкой. Следует также отметить, что у спор-
тсменок этой группы, на основании сообщения им 
сведений о психологическом здоровье и его ком-
понентах, была сформирована установка на его со-
хранение и поддержание на протяжении каждого 
ОМЦ.

В постменструальной и постовуляторной фазах 
испытуемые этой группы выполняли большие по 
объему и интенсивности нагрузки. 

Вторая группа – контрольная (n=16) – в течение 
всего ОМЦ никакой дифференциации нагрузок 
не предпринимала, т.е. они тренировались во все 
фазы цикла, не снижая интенсивности даже в фазы 

на изыскание резервов психики спортсменов, на 
поиск устойчивости к перенесению, порой, чрез-
вычайно сложных психологических ситуаций, но 
обретение способности побеждать не только путем 
проявления силы, выносливости или координации 
движений, но и максимальной концентрации пси-
хической энергии, однако направленной не на со-
хранение их психологического здоровья.

Иначе говоря, решение вопроса о том, как такие 
многолетние экстремальные воздействия влияют 
именно на психологическое здоровье спортсме-
нов отодвигалось на задний план. Но требования к 
спортсменам в современном спорте стремительно 
растут. На крупных соревнованиях от спортсме-
нов требуются невероятные нервно-психические 
напряжения, детерминируемые не только спец-
ификой и накалом спортивной борьбы, но и от-
ношениями в команде, реакцией болельщиков, 
корреспондентов, тренеров, наконец, огромной 
персональной ответственностью за результаты вы-
ступления, игры или поединка.

И только в последние годы в связи гуманизаци-
ей науки и появлением большого количества за-
болеваний у спортсменов стали возникать вопро-
сы типа, а какой «психологической ценой» платят 
спортсмены за невероятные напряжения психики. 
Возрастание требований к спортсменам обуслови-
ло формирование представлений об экстремаль-
ности спортивной деятельности [3, 16], о ее воз-
действии на психологическую сферу спортсменов 
[2, 10, 17], о психотравмирующих факторах в спорте 
[15, 18], о психологических последствиях спортив-
ной травматизации [18] и, наконец, о психологиче-
ском здоровье спортсменов [19].

Говоря о психологическом здоровье спортсме-
нов, следует выделить особо уязвимую категорию 
лиц – это юноши и женщины. Мы остановимся на 
анализе здоровья женщин-спортсменок, потому 
как их здоровье напрямую влияет на здоровье бу-
дущего поколения.

Специфической и чрезвычайно важной осо-
бенностью женского организма является четкая 
цикличность функций его половой системы, прояв-
ляющихся в наличии овариально-менструального 
цикла (ОМЦ). В ряде работ медико-биологического 
направления [12], а позднее и психологического, 
авторами отмечались различные нарушения ОМЦ, 
возникновение дисфункциональных и предпатоло-
гических состояний в организме женщин, занимаю-
щихся спортом [4]. Хотя изменения, возникающие в 
психике гандболисток в течение ОМЦ, освещены в 
единичных исследованиях [5].
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Уменьшение агрессивных враждебных реакций 
у спортсменок основной группы в течение ОМЦ 
свидетельствует о том, что применение ими диф-
ференцированных физических нагрузок оказало 
положительное влияние на степень проявления 
негативных качеств личности.

Здесь уместно пояснить, что рассмотрение это-
го влияния как положительного базируется на ана-
лизе проведенных в период эксперимента товари-
щеских и других игр, в которых основная команда 
выиграла на 18 % больше игр, чем контрольная. 
Очевидно, несмотря на имеющиеся данные о том, 
что увеличение агрессивности в игровых видах 
спорта повышает эффективность игровых действий 
[19], следует учитывать степень ее проявления. По-
видимому, превышение этого качества выше неко-
его максимума ведет к обратному эффекту, т.е. ухуд-
шает эффективность игровых действий.

Убедиться в правильности предположения о 
том, что щадящие физические нагрузки, применяе-
мые спортсменками в фазы ОМЦ, неблагоприятные 
для физической работы и нервно-психических на-
грузок позволило выявление уровня их адаптации. 
Данные об этой части исследования представлены 
на рис. 2.

 Полученные данные подтверждают, что показа-
тели адаптации спортсменок, которые уменьшали 
интенсивность физических нагрузок в менструаль-
ную, овуляторную и предменструальную фазы ОМЦ 
изменялись не однонаправленно. В этой группе 

неблагоприятные, как считает В.Я. Игнатьева [7], 
для выполнения большой физической работы.

Диагностика качеств личности спортсменок 
осуществлялась путем определения показателей 
и форм агрессии по А. Басса и А. Дарки [9], тести-
рования уровня адаптации, вероятности развития 
стресса и степени проявления профессионального 
(спортивного) стресса [1], а также определения их 
психологической устойчивости [8].

Количественные данные подвергались матема-
тико-статистической обработке [11].

Результаты исследования. Учитывая наличие 
в спортивной деятельности гандболисток физи-
ческих контактов между соперницами и реакцией 
игроков в виде эмоциональных вспышек, мы диа-
гностировали у них степень проявления разных 
видов агрессии (рис. 1).

Сравнение показателей исследуемых групп 
гандболисток свидетельствует о меньшей степени 
выраженности агрессивных реакций у лиц из ос-
новной группы. Наиболее существенные различия 
выявлены между группами спортсменок по сте-
пени проявления непрямой (5,44 %) и физической 
(5,13 %) агрессии, а также негативизма (5,40 %). Хотя 
больше всего уменьшился уровень проявления 
раздражительности (на 9,78 %). Для спортсменок 
это очень важный показатель, т.к. большая степень 
раздражительности всегда ухудшает регуляцию ве-
гетативных реакций, обеспечивающих физическую 
работоспособность организма человека.

Рисунок 1 – Степень проявления агрессивности гандболистками в условиях применения 
дифференцированных физических нагрузок: 1 – физическая агрессия; 2 – непрямая 

агрессия; 3 – раздражительность; 4 – негативизм; 5 – подозрительность; 6 – вербальная 
агрессия; 7 – обидчивость; 8 – чувство вины
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для психологического здоровья, т.е. применение 
спортсменками дифференцированной нагрузки в 
менструальной и овуляторной фазах ОМЦ, можно 
считать одним из факторов, способствующих со-
хранению их психологического здоровья.

Следующая шкала демонстрирует существен-
ное повышение тревожности и опять в группе, 
где гандболистки не учитывали наличие в их ОМЦ 
состояний организма неблагоприятных для боль-
ших физических и нервно-психических нагрузок. 
Следствием «насилия» над психикой является уве-
личение степени выраженности такого негативно-
го качества личности как тревожность (на 1,82 усл. 
ед.), которое также ухудшает состояние психоло-
гического здоровья гандболисток из контрольной 
группы.

Работоспособность считается интегральным 
показателем, свидетельствующим об уровне как 
физического, так и психологического здоровья 
субъекта. Полученные данные, касающиеся его 
определения, позволяют убедиться в положитель-
ном влиянии щадящего режима нагрузок в течение 
ОМЦ. У спортсменок из основной группы, которые 
его соблюдали, работоспособность выше на 2,13 
усл. ед. Естественно, что и коэффициент адаптации 
в основной группе гандболисток выше, чем в груп-
пе сравнения на 0,12 усл. ед.

Следует отметить, что ухудшение адаптив-
ных реакций организма всегда расценивается как 
движение процессов жизнедеятельности в не-
гативную сторону. Это фактор, который снижает 

уменьшились показатели степени отклонения от 
аутогенной нормы, психического утомления и тре-
вожности при одновременном увеличении веге-
тативного коэффициента, саморегуляции, работо-
способности и коэффициента адаптации. При этом 
следует помнить, что степень отклонения от ауто-
генной нормы трактуется как негативное явление, 
в целом ухудшающее адаптивные реакции челове-
ка. Поэтому уменьшение его в основной группе, где 
оно равно 9,44 усл. ед. (в то время как в контроль-
ной – 11,08 усл. ед.) следует считать положительным 
результатом.

Значимым также является показатель саморе-
гуляции. Оказывается, целенаправленная регуля-
ция интенсивности физических нагрузок на про-
тяжении ОМЦ улучшает и степень саморегуляции, 
т.к. в основной группе гандболисток, где это осу-
ществлялось, этот показатель лучше, чем в группе 
стравнения на 1,31 усл. ед. Существенная разница 
между группами обнаружена и по психическому 
утомлению. Спортсменки из контрольной группы, 
не снижающие нагрузки во все фазы ОМЦ, имели 
значительно выше уровень утомления психики 
(на 1,71 усл. ед.), чем гандболистки из основной 
группы. Увеличение психического утомления, без-
условно, не назовешь положительным явлением 

Рисунок 2 – Показатели уровня 
адаптации гандболисток в условиях учета 
применяемых ими дифференцированных 

физических нагрузок: СО – степень 
отклонения от аутогенной нормы; 

СР – саморегуляция; ПУ – психическое 
утомление; Т – тревожность;  

Р – работоспособность

Рисунок 3 – Показатели вероятности 
развития стресса и уровня проявления 

профессионального (спортивного) стресса 
у гандболисток в условиях применения 

дифференцированных физических 
нагрузок
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условиях изменяются неоднозначно. Так, напри-
мер, самообладание, эмоциональная устойчивость 
и работоспособность в экстремальных условиях в 
основной группе были выше, по сравнению с по-
казателями контрольной группы (соответственно, 
на 1,11–1,43–1,81 баллов, при p<0,05). В то же время 
такие факторы как вера в помощь членов команды, 
доверие тренеру и готовность к риску оставались 
на высоком уровне в группе контроля.

Что касается данных улучшения показателей 
основной группы, то именно самообладание и 
эмоциональная устойчивость определяли способ-
ность гандболисток отказаться от интенсивных фи-
зических нагрузок в фазы нерасполагаемые для их 
перенесения, в то время как спортсменки из груп-
пы контроля пользовались этими же качествами 
личности для того, чтобы заставить себя работать 
«через силу». По-видимому, и доверие к тренеру в 
основной команде поэтому было ниже, чем в кон-
трольной, где спортсменки послушно выполняли 
его рекомендации.

Особенно следует отметить позитивное влия-
ние щадящего режима физических и психических 
нагрузок в основной команде, детерминирующее 
высокий уровень эмоциональной устойчивости и, 
как следствие, наличие высокой работоспособно-
сти в экстремальных условиях.

Таким образом, данные некоторых авто-
ров о положительной роли агрессивности для 

сопротивляемость и является условием для разви-
тия профессионального, а в нашем исследовании, 
спортивного стресса. Именно это мы решили про-
верить в следующей части нашего исследования. 
Полученные данные представлены на рис. 3.

Результаты диагностики свидетельствуют о том, 
что у спортсменок из основной группы, которые бе-
режно себя нагружали в фазы сложные для перене-
сения больших физических нагрузок, вероятность 
развития стресса была на 5,91 баллов меньше, чем 
у тех, кто, игнорируя объективные изменения в 
нервной, гормональной и психологической сфе-
рах, стремились прямолинейно и быстро в единицу 
времени получить уверенную возможность побеж-
дать. Вторая шкала содержит прямые доказатель-
ства обратного, т.е. у спортсменок, не учитывающих 
интенсивность нагрузок в течение ОМЦ, развива-
ется профессиональный стресс, что не назовешь 
положительным для сохранения психологического 
здоровья.

Поскольку одно из первых мест в перечне фак-
торов, прямо влияющих на сохранение психоло-
гического здоровья, и даже являющихся его мар-
кером называют психологическую устойчивость, в 
следующем тестировании мы определяли именно 
ее (рис. 4).

 Данные тестирования убеждают в том, что со-
ставные компоненты такого интегрального факто-
ра как психологическая устойчивость в опытных 

Рисунок 4 – Показатели степени проявления психологической устойчивости 
гандболисток в условиях применения дифференцированных физических нагрузок:  

1 – самообладание; 2 – уверенность в своих силах; 3 – вера в помощь членов команды;  
4 – доверие тренеру; 5 – эмоциональная устойчивость; 6 – готовность к риску;  

7 – работоспособность в экстремальных условиях
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спортсменок он также должен иметь некоторые 
границы оптимума.

Следовательно, в безудержном стремлении к 
победе, выигрышу, к взлету на вершину спортив-
ной карьеры спортсменам необходимо понимать, 
что этот процесс нужно проецировать на состоя-
ние своего психологического здоровья, которое, по 
сути, является мерилом их спортивных возможно-
стей и диктует практическую реализацию желания 
одержать победу.

Выводы
1. Применение больших по объему и интенсив-

ности физических и нервно-психических нагрузок 
в фазы ОМЦ неблагоприятные для их выполнения 
вызывает значительное повышение разных видов и 
форм агрессивных реакций, что расценивается как 
условия, ухудшающие психологическое здоровье 
гандболисток.

Использование дифференцированных физи-
ческих нагрузок и щадящего режима их приме-
нения в менструальной, овуляторной и предмен-
струальной фазах ОМЦ, определяет повышение 
степени адаптированности гандболисток, улуч-
шая показатели их саморегуляции, психического 
утомления, тревожности и работоспособности. 
Незначительное отклонение от аутогенной нормы 
свидетельствует о внутренней оптимальности и 
гармоничности их психологического здоровья.

2. Выявлено положительное влияние щадящих 
условий применения дифференцированных физи-
ческих нагрузок на проявление качеств и свойств 
личности, необходимых для успешной игры в ганд-
бол: самообладание, саморегуляция, эмоциональ-
ная устойчивость и работоспособность в экстре-
мальных условиях.

3. Психологическое здоровье следует рассма-
тривать как состояние и одновременно процесс. 
Поэтому условия и режимы физических и психи-
ческих нагрузок, применяемые гандболистками в 
процессе своей спортивной деятельности, являют-
ся факторами его регуляции. Установка спортсме-
нок на сохранение высокого уровня психологиче-
ского здоровья и применения условий и режимов 
физических нагрузок, соответствующих оптималь-
ному состоянию их репродуктивной системы при-
ведет к такому сочетанию уровней проявления 
качеств и свойств личности, которые будут способ-
ствовать их потенциальным возможностям к рабо-
тоспособности в экстремальных условиях игровой 
деятельности.

спортсменов-игровиков следует понимать неод-
нозначно: типа высокая агрессивность – это успех 
в игре. Наши результаты показали, что уровень 
ее проявления должен быть оптимальным, т.к. в 
группе контроля она очевидно была чрезмерной, 
при этом эффективность игровых действий этой 
группы была значительно хуже, чем в команде с 
более низкими показателями этого качества, т.к. 
именно эта группа проиграла большее количе-
ство игр. А компоненты адаптации очень хорошо 
увязываются с векторами психологического здо-
ровья спортсменок. Так, например, такие каче-
ства как психическое утомление и тревожность 
большинство авторов, изучающих феномен пси-
хологического здоровья [6], называют негатив-
но влияющими на его состояние. В нашем ис-
следовании показатели этих качеств личности 
спортсменок из группы, применяющей щадящий 
режим нагрузок, были значительно ниже, чем в 
группе сравнения.

Что касается такого фактора как суммарное от-
клонение от аутогенной нормы, то следует напом-
нить, что изначально, по многократно подтверж-
денным данным авторов этой методики, суммарное 
отклонение считается мерой гармоничности или 
внутренней оптимальности состояния психологи-
ческого здоровья человека. Полученные нами дан-
ные свидетельствуют о существенном отклонении 
этого показателя от аутогенной нормы у спортсме-
нок, не учитывающих интенсивность физических 
нагрузок в связи с особенностями течения фаз их 
ОМЦ. Другими словами, это фактическое подтверж-
дение зависимости состояния их психологическо-
го здоровья от условий применения физических 
нагрузок.

Противоречивым воспринимается и утверж-
дение, существующее у авторов, занимающихся 
психологией спорта, о том, что готовность к ри-
ску всегда следует рассматривать как позитив-
ное качество в спортивной деятельности [20]. 
Однако очевидно и степень готовности к риску 
должна быть взвешенной и иметь определенные 
границы. Поскольку спортсменки из контрольной 
группы, по сути, рисковали, перенося большие 
физические и нервно-психические напряжения в 
фазы ОМЦ, по своим функциональным характери-
стикам не совсем располагающие к их выполне-
нию. Иначе говоря, высокий уровень готовности 
к риску не во всех случаях спортивной деятельно-
сти оказывает положительное влияние: по отно-
шению к состоянию психологического здоровья 
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Аннотация. Среди направлений спортивного от-
бора психологический отбор является важнейшей 
составляющей. В то же время в спортивной науке 
ему уделяется недостаточное внимание. В статье 
предлагается осуществлять психологический от-
бор в спорте по четырем этапам, дано название 
каждому из них и кратко раскрывается содержание 
каждого из них.

Введение. Спорт – сложное общественное яв-
ление, имеющее свою структуру: массовый спорт, 
любительский спорт, спорт высших достижений. 
Массовый и любительский уровни спорта не требу-
ют отбора. А профессиональный спорт, спорт выс-
ших достижений обязательно предполагают отбор 
наиболее одаренных в спортивном отношении лю-
дей, и их специальную подготовку к участию в со-
ревнованиях высокого ранга. Если не делать отбора, 
то тренер, грамотный и умелый специалист, может 
много лет работать с непригодным спортсменом, и 
в результате не вырастить из него мастера.

Психологический отбор является неотъемле-
мой частью комплексного спортивного отбора. 
Психологический отбор представляет собой диа-
гностику и прогнозирование психических процес-
сов, состояний и свойств спортсменов на протяже-
нии всей спортивной карьеры. В то же время этапы 
психологического отбора в спорте пока еще не вы-
делялись исследователями.

Цель исследования – определение этапов пси-
хологического отбора в рамках этапов многолет-
ней подготовки спортсменов.

Результаты и их обсуждение. Этапы психо-
логического отбора в спорте соответствуют эта-
пам спортивного отбора. Кратко выделим этапы 
спортивного отбора. Они соответствуют этапам 
спортивной подготовки на протяжении всей спор-
тивной карьеры. Это: первичный отбор (на этапе 
предварительной подготовки), отбор в профессию 
(на этапе начальной спортивной специализации), 
отбор в юношеский спорт (на этапе углубленной 
специализации), отбор в спорт высших достижений 
(на этапе спортивного совершенствования).

Психологический отбор в спорте – часть ком-
плексного спортивного отбора, это – исследова-
ние психических процессов, состояний и свойств 
спорт сменов на четырех этапах системы многолет-
ней подготовки.

Этапы психологического отбора соответству-
ют общим этапам спортивного отбора и включа-
ют в себя последовательно четыре компонента: 
исследование психологической предрасполо-
женности к занятию спортом, выявление наличия 
психологических профессионально важных ка-
честв для избранного вида спорта; определение 

Keywords: selection, stages of sports selection, psychological selection in the sport, the predisposition to the sport.

Abstract. Among the areas of sports selection, psychological selection is a critical component. At the same time in 
sports science, it is given insufficient attention. In the article it is offered to carry out psychological selection in the 
sport in four stages, naming each of them and briefly describes the content of each of them.
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динамики развития психологических профессио-
нально важных качеств в избранном виде спорта; 
оценка сформированности психологических про-
фессионально важных качеств в избранном виде 
спорта.

Рассмотрим каждый из этих этапов
1. Исследование психологической предрасполо-

женности к занятию спортом (на этапе первичного 
отбора). 

Исследуются, в первую очередь, наследствен-
ные характеристики, которые обеспечивают при-
годность к занятиям спортом вообще, и к конкрет-
ному виду спорта, в частности. Для этого сначала 
надо определить требования со стороны психоло-
гических профессиональных качеств к избранному 
виду спорта, а затем выявлять задатки и способ-
ности кандидата для профессионального занятия 
спортом. Какие качества нужны для того или иного 
вида спорта, определяют обычно по модельным ха-
рактеристикам спортсменов высокого класса.

Рассматриваются также консервативные психо-
логические характеристики, которые подвержены 
тренировочным воздействиям только при наличии 
большого внутреннего потенциала. Так, на основа-
нии изучения юных спортсменов в легкой атлетике, 
борьбе и пулевой стрельбе сделаны следующие 
выводы:

При оценке подготовленности юных спортсме-
нов и эффективности психолого-педагогических 
воздействий прогностичны факторы, лимитиру-
ющие достижение высоких спортивных результа-
тов, к которым относятся (помимо типологических 
свойств нервной системы и склонности к аффек-
тивности): скорость приема и переработки инфор-
мации, степень сохранности мозговых структур, 
ответственных за динамический праксис и сома-
тосенсорный гнозис, а также потенциал развития 
(психическая работоспособность, помехоустойчи-
вость, психическая устойчивость, психическая на-
дежность) [2].

Черты характера тоже могут иметь наследствен-
ный характер, в частности такое важное для спорта 
качество как агрессивность. Агрессивность нужна 
не только в контактных видах спорта, но и в рекорд-
ных, и даже в художественных, только выражаться 
она будет по-разному. Агрессия обычно трактует-
ся, как неадекватное, деструктивное поведение по 
отношению к другим людям, что входит в противо-
речие с ожидаемыми общепринятыми нормами в 
обществе. Исследования показывают, что проявле-
ние агрессии не обнаруживает четкой тенденции 
к возрастным изменениям. Одним из факторов, 

обуславливающих такое постоянство агрессивного 
поведения, является порог эмоции гнева.

В спорте рассматривается агрессивность в двух 
видах: а) деструктивная, определяемая нарушени-
ем правил соревнований, спортивной этики, нане-
сением телесных ран и др.; б) «нормативная», осу-
ществляемая в рамках правил соревнований и без 
прямых нарушений спортивной этики.

Изучение агрессивности у борцов высокой 
квалификации показало, что агрессивность у них 
переключается в спортивное русло, выражается в 
нормативной спортивной агрессии, определяемой 
особо высокой активностью, «спортивной злостью», 
неукротимости в достижении тренировочных и со-
ревновательных результатов [3].

Зависимость от наследственных факторов про-
слеживается и в развитии интеллекта.

2. Выявление наличия психологических профес-
сиональных качеств у спортсменов в избранном 
виде спорта (на этапе входа в профессию).

Чтобы конкретно изучать и оценивать профес-
сиональные качества, нужно создать модель лич-
ности, которая бы отражала весь комплекс необ-
ходимых личностных свойств для осуществления 
успешной деятельности.

Это так называемая нормативная модель, от-
ражающая необходимые и желательные качества, 
которыми должны обладать все профессиональ-
ные спортсмены. В то же время каждый вид спор-
та предъявляет свои специфические требования к 
личности спортсмена в зависимости от особенно-
стей соревновательной деятельности.

Модель личности спортсмена состоит из шести 
основных структурных компонентов, показываю-
щих основные направления исследования лично-
сти спортсмена: поведенческий, мотивационный, 
интеллектуальный, эмоционально-волевой, ком-
муникативный, гендерный.

Каждый из компонентов, в свою очередь, име-
ет по три модельные характеристики, представ-
ляющих конкретные психологические качества. 
Поведенческий компонент характеризует внеш-
ние условия психической деятельности. Он вклю-
чает: тип нервной деятельности, темперамент и 
характер. Мотивационный компонент характери-
зует внутренние условия психической деятель-
ности, побуждающие спортсмена к достижени-
ям. Он состоит из: интереса к виду деятельности, 
уровня притязания и ценностных ориентаций. 
Интеллектуальный компонент обеспечивает по-
нимание своего вида спорта, эти качества спо-
собствуют овладению его техникой и тактикой. 
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отбора на стадии включения юных спортсменов в 
сборные команды путем его индивидуализации: 

«На личностные качества, характерные для 
потенциальных спортсменов-победителей и сле-
дует ориентироваться при отборе высокоодарен-
ных в спортивном отношении юниоров в сборную 
молодежную команду страны. Но для этого необ-
ходимо выработать более четкие и обоснованные 
критерии отбора. Требования должны быть доста-
точно высокими и устойчивыми, но в то же время 
дающими возможность тренеру осуществлять и 
индивидуальный подход к спортсмену. Это очень 
важно, так как желание некоторых ученых специ-
алистов по отбору подвести всех претендентов в 
сборную команду под созданные ими «модельные 
характеристики», под некий «шаблон», нередко 
приводит к отбраковке одаренного пловца еще 
до того, как проявится его бойцовская индивиду-
альность» [4].

Нет сомнения, что модельные характеристики 
нужны, но их нельзя возводить в абсолют, так как 
выдающийся спортсмен – это обязательно яркая 
индивидуальность.

4. Оценка сформированности психологических 
профессиональных качеств в избранном виде спор-
та (на этапе отбора в спорт высших достижений).

На данном этапе профессионально важные пси-
хологические качества должны достигнуть самого 
высокого уровня развития. Здесь отбор идет по 
принципу «максимума»: в сборные команды и на 
ответственные соревнования включаются спорт-
смены, достигшие пика спортивной формы в тех-
нико-тактическом, физическом и психологическом 
плане.

В психологическом плане это состояние харак-
теризуется следующим образом: процессы вос-
приятия протекают ясно и быстро, увеличивается 
объем восприятия, улучшаются распределение 
и концентрация внимания, повышается скорость 
реакции, обостряется деятельность сознания, име-
ется полный контроль над своими действиями и 
наиболее совершенное управление ими, наблюда-
ется эмоциональный подъем, настроение бодрое и 
жизнерадостное. Все это приводит к раскованности 
спортсмена в принятии решений и осуществлении 
действий [1].

Мы рассмотрели четыре этапа системы много-
летней подготовки спортсмена, представили для 
каждого из этих этапов компоненты спортивно-
го отбора, и отдельно определили четыре этапа 
психологического отбора как части комплексного 
спортивного отбора.

Содержит следующие модельные характеристики: 
психомоторика, специализированные восприятия 
(спортивные чувства), оперативная память, внима-
ние, мышление.

Эмоциональный компонент обеспечивает са-
морегуляцию, самоконтроль спортивной дея-
тельности. Включает модельные характеристики: 
эмоциональная устойчивость, психическая саморе-
гуляция, волевые качества. Коммуникативный ком-
понент характеризует отношение людей в спорте: 
отношение с тренером, отношение с партнерами, 
с соперниками. Гендерный компонент показывает, 
как спортсмены выражают свою половую индиви-
дуальность. Включает следующие качества: маску-
линность (мужские черты), фемининность (женские 
черты), андрогиния (смесь мужских и женских черт 
в характере).

Отбор на данном этапе осуществляется по 
принципу «минимума». Это означает, что выделен-
ные профессионально важные качества должны 
присутствовать у юного спортсмена, но уровень их 
развития может быть невысоким, а некоторые каче-
ства еще могут и не проявиться 

3. Определение динамики развития психоло-
гических профессиональных качеств в избранном 
виде спорта (на этапе отбора в юношеский спорт).

На третьем этапе отбор осуществляется по 
принципу «оптимума». Это означает, что необхо-
димые психологические профессионально важные 
качества должны иметь положительную динамику 
развития, и достигнуть в течение данного периода 
оптимального уровня развития.

На стадии углубленной специализации у спорт-
смена возникает устойчивый интерес к данному 
виду спорта, чему способствуют как физическое 
развитие и формирование навыков, так и осозна-
ние того, что выбранный вид спорта отвечает его 
наклонностям. Целью занятий спортом становит-
ся не только удовольствие от самого процесса, но 
и получение высоких результатов как следствие 
тяжелого и кропотливого труда. Физические 
нагрузки становятся привычными, появляется 
потребность в них, а их отсутствие (по болез-
ни, например) вызывает ощущение физического 
дискомфорта.

У спортсмена возникает познавательный инте-
рес к данному виду спорта, к его технике и тактике, 
то есть он начинает познавать данный вид «изну-
три», не довольствуясь, как на первой стадии, внеш-
ним впечатлением

Спортивные специалисты, в частности, в плава-
нии, говорят о необходимости повышения качества 
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Практические рекомендации. Отбор наибо-
лее одаренных спортсменов чаще всего строится 
на основе медико-биологического и педагогиче-
ского критериев. Психологическому отбору уделя-
ется недостаточное внимание, хотя его важность 
сложно переоценить на любом этапе спортивной 
подготовки. Тренеры и спортивные психологи 
должны определить у юных спортсменов наличие 
психологических профессионально важных ка-
честв и последовательно их развивать на протя-
жении всей спортивной карьеры.

Выводы:
1. В соответствии с этапами спортивного отбора 

выделено четыре этапа психологического отбора в 
спорте, которые, в свою очередь, соответствуют че-
тырем этапам многолетней подготовки спортсме-
нов от первоначального обучения до перехода в 
спорт высших достижений.

2. Содержанием психологического отбора на 
разных этапах является становление и разви-
тие психологических профессионально важных 
качеств.
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Аннотация. В статье описано исследование надеж-
ности соревновательной деятельности гимнасток. 
Знание количественных критериев надежности мо-
жет помочь тренеру при отборе кандидатов в сбор-
ные команды на различные соревнования. Знание ко-
эффициентов надежности обеспечивает выявление 
сильных и слабых сторон как отдельных гимнасток, 
так и команды в целом и способствует повышению це-
ленаправленности и планомерности учебно-трениро-
вочного процесса.

Актуальность. Мы рассматриваем надежность 
как целостное свойство спортсмена, которое по-
зволяет ему результативно, стабильно и эффек-
тивно принимать участие в ответственных отече-
ственных и зарубежных соревнованиях в течение 
определенного периода времени.

При исследовании надежности соревнователь-
ной деятельности в художественной гимнастике 
мы основывались на определении, предложен-
ном Е.Г. Козловым совместно с В.Г. Колюховым,  
Л.П. Семеновым, Э.И. Михайловой и И.А. Гри- 
горьянцем [2, 5], которые понимают под ней без-
отказную, безошибочную деятельность в условиях 
соревнований, соответствующую по результатив-
ности обычной тренировочной деятельности или 
превышающую ее. При таком подходе, который 
успешно применяется в тех видах спорта, где осо-
бенно тщательно оценивается техника выполнения 
упражнений, необходимо учитывать качественную 
и количественную характеристики надежности.

Качественная характеристика надежности – это спо-
собность гимнасток мастерски выполнять упражнения 
в напряженных, ответственных и изменчивых условиях 

соревнований. Количественная характеристика надеж-
ности – это вероятность безошибочного, безотказного 
выполнения упражнений. Число, выражающее эту ве-
роятность, называется коэффициентом надежности.

По утверждению С.В. Малининой, надежность в 
спорте можно рассматривать как процессуальную, ре-
зультативную и комплексную характеристику [6, c.33].

Методы исследования. В настоящем исследо-
вании сопоставлялись группы спортсменок с раз-
личным уровнем соревновательной надежности в 
художественной гимнастике. Всего в исследовании 
приняли участие 40 гимнасток. Для реализации це-
лей нашего исследования использовались следую-
щие конкретно-психологические методики:

– методы изучения спортивной деятельности 
и соревновательной надежности художественных 
гимнасток;

– методика изучения знаний гимнасток об осо-
бенностях их спортивной деятельности;

– методики изучения индивидуально-психоло-
гических особенностей художественных гимнасток;

– методики по тревожности (Шкала личностной 
и реактивной тревожности Спилбергера);

Keywords: gymnastics, reliability, competition, sportsman.

Abstract. Research of reliability the competition activity of gymnasts is described in the article. Knowledge of quantitative 
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Knowledge of coefficients of reliability provides the exposure of strengths and weaknesses of both separate gymnasts 
and command on the whole and assists the increase of purposefulness and regularity of education and training.
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– 16-ти факторный личностный опросник 
Кеттелла;

– опросник «Актуальное состояние» (АС);
– математико-статистические методы.
Результаты исследования. В результате прове-

денных исследований все спортсменки были разде-
лены на три группы: гимнастки с высокой, средней 
и низкой степенью надежности соревновательной 
деятельности. 

Спортсменки с высокой степенью надежности 
отличаются стабильностью и эффективн-остью вы-
ступлений в течение длительного периода време-
ни. В соревнованиях они выполняют упражнения 
лучше, чем на тренировочных занятиях, обычно без 
срывов, грубых ошибок и потерь предметов.

Гимнастки со средней степенью надежности ха-
рактеризуются чередованием периодов подъема и 
относительно неудачных выступлений в соревно-
ваниях. Во время упражнений они чаще допускают 
ошибки различного характера. Результативность 
их соревновательной деятельности соответствует 
обычной тренировочной деятельности.

Спортсменки с низкой степенью надежности 
в соревнованиях выступают крайне нестабильно: 
часто у них бывают срывы, грубые ошибки, на-
блюдается снижение эффективности выступлений 
по сравнению с тренировочным процессом. Эти 
спорт сменки не могут полностью реализовать свои 
потенциальные возможности.

Более точно характеризуют спортсменок показа-
тели, полученные путем вычисления коэффициента 
надежности, так как они основаны на длительном 
объективном наблюдении и регистрации фактов 
неудачных выполнений упражнений. Оценка на-
дежности экспертами и самооценка надежности 
основаны на субъективном наблюдении.

Понятие «коэффициент надежности» введено в 
настоящем исследовании условно для уточнения 
ясности задачи измерений:

К = (n-m)/n, 
где К – коэффициент надежности, 
n – общее число упражнений, выполненных в 

соревнованиях, 
m – количество неудачно выполненных 

упражнений. 
К примеру, гимнастка Н в соревнованиях выпол-

нила пять упражнений, из них два упражнения с 
потерями предметов, остальные без срывов. Таким 
образом, К = (5-2)/5 = 0,6 – указывает на среднюю 
группу надежности.

Обращает на себя внимание тот факт, что меж-
ду коэффициентом надежности и самооценкой 

надежности (по «шкале успешности», предложенной 
Ф.А. Воскобойниковым [1] и несколько модифициро-
ванной). По этой шкале тренер и его воспитанница 
оценивали надежность выступления в соревновани-
ях. Затем выводилась средняя величина для каждой 
испытуемой. Чем она была ниже, тем выше группа 
надежности. Самая высокая оценка – 1, самая низкая 
– 5 баллов, взаимосвязи не обнаружено. Это говорит 
о том, что гимнастки неадекватно оценивают успеш-
ность своих выступлений. Они в значительной сте-
пени завышают оценку своей надежности. Такая не-
адекватно завышенная самооценка не способствует 
полной мобилизации сил в условиях соревнований, 
что приводит к срывам и неудачам, снижению резуль-
тативности соревновательной деятельности. Задача 
тренера-педагога заключается в воспитании адек-
ватной самооценки, правильно отражающей реаль-
ное соотношение сил и способностей спортсменок.

Однако и сами тренеры в оценке надежности 
склонны к некоторому завышению возможностей 
своих воспитанниц. 36,4% испытуемых они включи-
ли в группу с высоким разрядом надежности, тог-
да как по коэффициенту надежности в нее вошло 
лишь 16% испытуемых.

Известный интерес представляет изучение вза-
имосвязи между надежностью, возрастом и спор-
тивной квалификацией испытуемых.

Между возрастом и проявлением спортивной на-
дежности не было обнаружено статистически досто-
верной взаимосвязи (r = -0,19; р > 0,05). Однако можно 
говорить о некоторой тенденции к отрицательной 
связи между ними. То есть, более молодые спортсмен-
ки склонны показывать более надежные результаты 
в соревнованиях, тогда как спортсменки старшего 
возраста менее надежны в своих выступлениях.

Вероятно, здесь сказывается значительное сни-
жение мотивации достижения успеха у испыту-
емых более старшего возраста. Это, в основном, 
спортсменки, которые приближаются к заверше-
нию своей тренировочной деятельности. Их цели 
и стремления смещены на другие сферы жизнедея-
тельности, отсюда и падение результативности со-
ревновательной деятельности. 

При определении коэффициента надежности 
в группах различной спортивной квалификации 
оказалось, что наибольший коэффициент характе-
ризует спортсменок I разряда (Кср = 0,65), несколь-
ко ниже его среднее значение в группе мастеров 
спорта (Кср = 0,58) и самый низкий коэффициент у 
кандидатов в мастера спорта (Кср = 0,51).

Здесь сказывается влияние мотивации дости-
жения на деятельность спортсменок. Гимнастки I 
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лабильные + инертные» были оценены как «нена-
дежные» спортсменки.

Только 6 гимнасток (15,0% от общего числа гим-
насток с низким разрядом надежности), которые 
принадлежат к типологическому комплексу «сла-
бые + высоко лабильные + средне подвижные», 
были оценены как «ненадежные».

В группе «ненадежных» гимнасток 34 спортсмен-
ки (82,5%) представляют типологические комплек-
сы «сильный + средне лабильный + подвижный» 
(18 чел.) и «средне сильные + средне лабильные + 
инертные» (16 чел.).

67,5% гимнасток, отнесенных к группе «надеж-
ные», были классифицированы как «слабые + высо-
ко лабильные + средне подвижные».

13 гимнасток (32,5%) – надежных в соревнова-
тельной деятельности, образовали типологиче-
ские комплексы «сильный + средне лабильный + 
подвижный» (7 чел.) и «средне сильные + средне 
лабильные + инертные» (6 чел.).

Таким образом, выявлена зависимость меж-
ду переменными «типологические особенности 
проявления свойств нервной системы» и «надеж-
ность соревновательной деятельности». Расчет 
коэффициента χ2 по Пирсону дал величину 22,749  
(p<0,0001), что свидетельствует о статистической 
значимости установленной связи. 

Отсюда можем сделать вывод о том, что наибо-
лее вероятна соревновательная надежность у гим-
насток, обладающих следующим типологическим 
комплексом: «слабые + высоко лабильные + средне 
подвижные».

Обсуждение результатов. На наш взгляд, объ-
яснение этих результатов возможно только исходя 
из специфики тренировочной и соревновательной 
деятельности в гимнастике, что требует проявле-
ния артистизма, эмоциональности в выразитель-
ности исполнения. Эти способности напрямую за-
висят от типологических особенностей личности.  
И.П. Павлов выделил художественный, мыслитель-
ный и смешанный типы нервной деятельности, в 
которых нашли отражение типологические осо-
бенности людей к художественному перевопло-
щению, к определенному способу мышления [7]. 
Художественный тип, по мнению ученого, харак-
теризуется преобладанием первой сигнальной си-
стемы над второй, что выражается в преобладании 
образно-эмоционального мышления над формаль-
но-логическим, в эмоциональной отзывчивости в 
выразительности. Эти особенности художествен-
ного типа имеют связь с типологическими особен-
ностями проявления свойств нервной системы.

разряда стремятся к повышению своего спортив-
но-технического мастерства, к выполнению более 
высокого спортивного разряда (кандидат в мастера 
спорта). Для них это вполне реальная цель.

Мастера спорта, в основном, являются членами 
сборной команды своих городов и области, выез-
жают на соревнования, проводят учебно-трениро-
вочные сборы. Все это оказывает стимулирующее 
значение и поддерживает их мотивацию на доста-
точно высоком уровне.

Кандидаты в мастера спорта занимают некото-
рое промежуточное положение. Достижение более 
высокого спортивного разряда (мастер спорта) для 
них слишком трудная, почти нереальная задача, так 
как в сборную команду они, в большинстве своем, не 
попадают, на соревнования не выезжают, а в мест-
ных условиях этого сделать невозможно. Поэтому 
они стремятся лишь поддерживать достигнутый 
ими уровень спортивного мастерства. Отсюда сни-
жение мотивации и надежности деятельности.

Кластерный анализ исходного множества гимна-
сток позволил описать три типологические группы 
спортсменок, которые статистически значимо разли-
чаются между собой по сочетанию свойств нервной 
системы и являются однородными внутри своих ти-
пологических групп. Первая типологическая группа 
состояла из гимнасток с сильной, средней лабильной 
и подвижной нервной системой. Во вторую, самую 
многочисленную группу вошли гимнастки с преи-
мущественно слабой нервной системой, высокой 
лабильностью и средней подвижностью нервной 
системы. Третья типологическая группа состояла из 
гимнасток со средней силой, средней лабильностью 
и инертностью свойств нервной системы.

Для проведения анализа связи меж типологиче-
скими особенностями проявления свойств нерв-
ной системы гимнасток и их соревновательной 
надежностью, был использован анализ таблиц со-
пряженности с расчетом значений теста χ2 (хи-ква-
драт), который позволяет выявить значимость вза-
имосвязи между переменными, которые измерены 
в номинативных шкалах. В нашем исследовании 
было задействовано две переменные: 

1) типологическая группа,
2) надежность соревновательной деятельности.
Таким образом, данные можно интерпретиро-

вать следующим образом:
18 из 40 гимнасток (72 % от имеющих типологи-

ческий комплекс «сильный + средне лабильный + 
подвижный») были оценены как «ненадежные».

16 из 40 гимнасток (72,7% от имеющихся типо-
логический комплекс «средне сильные + средне 
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При комплектовании сборных команд на ответ-
ственные соревнования необходимо учитывать не 
только показатели деятельности, но и личностные 
особенности спортсменок, оказывающие значи-
тельное влияние на надежность спортивной дея-
тельности. Более надежными в своих выступлениях 
являются гимнастки с комплексом средне-слабой, 
лабильной средне-подвижной нервной системой, 
с выраженной потребностью в достижении успе-
ха, внутренним локусом контроля, эмоциональ-
но устойчивые, с хорошо развитыми волевыми 
качествами.

Заключение. Таким образом, тренерам необхо-
димо брать на вооружение более точные критерии 
определения надежности спортивной деятельности 
гимнасток. Это окажет им существенную помощь в 
повседневной практической работе. Таким простым, 
доступным и объективным методом определения 
надежности в художественной гимнастике является 
вычисление «коэффициента надежности» на осно-
ве наблюдений за выступлениями спортсменок в 
соревнованиях. Эти простые вычисления позволя-
ют получить достаточно полную и четкую картину 
успешности спортивной деятельности гимнасток. 

Результаты исследований под руководством  
Е.П. Ильина [3, 4] подтверждают, что у лиц с преобла-
данием образно-эмоционального мышления слабая 
нервная система встречается чаще, чем у лиц с пре-
обладанием формально-логического мышления. 
Артистичность и танцевальность больше характер-
на лицам со слабой нервной системой и с преобла-
данием «внешнего» возбуждения. Сильная нервная 
система препятствует проявлению эмоциональной 
выразительности. Эмоциональность присуща ли-
цам с высокой лабильностью. Следовательно, сре-
ди гимнасток, характеризующихся высокой надеж-
ностью соревновательной деятельности, больше, 
чем среди гимнасток с меньшей надежностью, лиц 
со слабой нервной системой, высокой лабильно-
стью и средней подвижностью нервных процессов.

Результаты корреляционного анализа позволя-
ют утверждать, что надежность соревновательной 
деятельности гимнасток имеет тесную взаимос-
вязь с рядом личностных особенностей гимнасток. 
Более надежные гимнастки будут характеризовать-
ся высоким самоконтролем, хорошо развитыми во-
левыми качествами, толерантными к стрессу, име-
ющими внутренний локус контроля. 
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Аннотация. В статье поднимается актуальный вопрос сохранения и укрепления психического здоровья про-
фессиональных спортсменов. В частности, приведены результаты эмпирического исследования, раскрыва-
ющие специфическую роль отдельных компонентов в структуре жизнестойкости в тесной взаимосвязи со 
спортивной мотивацией для достижения стабильно высоких спортивных результатов в эмоционально-на-
пряженных условиях тренировочной и соревновательной деятельности без ущерба психическому здоровью.

Keywords: mental health, professional sport, achievements, stability of results, hardiness, commitment, sports motivation.

Abstract. The article is devoted to an actual problem of preserving and strengthening the psychological health of 
professional athletes. In particular, the results of empirical research disclosing specifics of influence of separate 
components in structure of hardiness in close correlation with sports motivation for achievement consistently 
high sports results in emotional and intense conditions of training and competitive activity without damage to 
psychological health are given.

Актуальность исследования. В настоящее 
время проблема сохранения и укрепления психи-
ческого здоровья профессиональных спортсме-
нов приобретает все большую актуальность. Как 

подчеркивает А.В. Алешичева «влияние на психиче-
ское здоровье занятий различными видами спорта 
спортсменов различной квалификации, возраста и 
пола, механизмы трансформации качеств личности, 
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деформации психологических процессов и состоя-
ний и многие другие аспекты на сегодня остаются 
не изученными» [1]. В своих исследованиях, посвя-
щенных данной проблематике, автор предостав-
ляет убедительные аргументы сильного влияния 
профессиональных занятий спортом на личность 
спортсмена, что приводит к опасности резкого сни-
жения психического здоровья. 

Действительно, применительно к спорту высших 
достижений, где интенсивное психоэмоциональное 
напряжение, неопределенность и нестабильность 
условий деятельности являются не ситуационны-
ми, а носят перманентный характер, принципиаль-
ным становится изучение факторов, позволяющих 
спортсмену не только эффективно преодолевать 
дистресс, но и непрерывно личностно развиваться, 
сохраняя при этом здоровье и высокое качество 
жизни. На наш взгляд, именно это существенно ус-
ложняет одну из центральных задач психологиче-
ского сопровождения в спорте высших достижений 
(здесь мы имеем ввиду создание специфических 
психолого-педагогических условий для достижения 
спортсменом максимального спортивного резуль-
тата (далее – МСР)), дополняя ее необходимостью 
организации жизненного и профессионального 
пространства спортсмена таким образом, чтобы 
достижение успеха осуществлялось не в ущерб 
психологическому здоровью, а, напротив, способ-
ствовало укреплению адаптационного потенциала 
личности и гармоничному жизнеосуществлению.

Острая необходимость поиска эффективных 
практико-ориентированных инструментов психоло-
гического сопровождения профессиональных спор-
тсменов (в рамках специализированных программ 
психологической интервенции), основанных на 
применении эффективных психотехнологий дости-
жения и закрепления МСР и, одновременно с этим, 
направленных на профилактику дисфункциональных 
расстройств и состояний и сохранение психического 
и психологического здоровья спортсмена, продикто-
вана, в том числе, и данными статистики прохождения 
спортсменами сборных команд РФ медико-психоди-
агностического тестирования в рамках углубленного 
медицинского осмотра на базе ФГБУ «Федеральный 
сибирский научно-клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства» [2]. 

Так, из 322 атлетов, проходивших обследование у 
клинического психолога за период с сентября 2015 
по апрель 2016 только у 68 человек (21 %) группа пси-
хической адаптации спортсмена была определена 
как первая (I – «вероятность появления дезадапта-
ционных расстройств и состояний не выявлена»), 60 

спортсменам (20 %) была выставлена вторая группа 
психической адаптации (II – «существенных прояв-
лений дезадаптационных расстройств и состояний 
не выявлено», – вывод делается при выявлении еди-
ничных отклонений от нормы, либо при получении 
средних значений показателей по всем тестам). У 
142 спортсменов (44 %) были диагностированы дис-
функциональные состояния ВНС и/или ЦНС (группа 
психической адаптации спортсмена IIIВ – негативное 
функциональное состояние ВНС по методу вариаци-
онной кардиоинтервалометрии (ВКМ) и/или низкий 
уровень операторской работоспособности по тесту 
«Сложная зрительно-моторная реакция»), у 9 чело-
век (3 % от общего числа обследованных) дисфунк-
циональное состояние ВНС и/или ЦНС также соче-
талось с неустойчивой психической адаптацией (так 
называемая группа риска) по субшкалам тревоги, 
невротической депрессии, обсессивно-фобических 
нарушений, астении и конверсионных нарушений 
по клиническому опроснику оценки невротических 
состояний К. Яхина, Д. Менделевича. У 38 человек  
(12 %) была диагностирована выраженная невроти-
ческая симптоматика (группа психической адапта-
ции IIIА соответственно). Из них тревожная симпто-
матика у 26 (68 %), невротическая депрессия у 17 
(45 %), астенический симптомокомплекс у 8 (21 %), 
конверсионная симптоматика у 12 (32 %), обсессив-
но-фобические нарушения у 29 (76 %) и вегетатив-
ный симптомокомплекс у 9 (24 %) человек соответ-
ственно. При этом у 24 человек (7 % от общего числа 
спортсменов) наблюдались сочетанные невротиче-
ские состояния (снижение показателей ниже -1,28 
одновременно по 3 и более субшкалам опросника). 
Особое внимание следует обратить на спортсменов, 
группу психической адаптации которых мы обозна-
чили как IIIА,В (всего 14 человек, 4 %) – это лица, у 
которых наряду со снижением функционального со-
стояния ВНС и /или ЦНС были также диагностирова-
ны выраженные невротические состояния. 

На наш взгляд, построение системы психологиче-
ского сопровождения спортсменов группы высшего 
спортивного мастерства (далее – ВСМ) с двойным 
акцентом как на достижение МСР, так и на сохра-
нение здоровья и качества жизни невозможно без 
понимания того, какие именно формально-динами-
ческие и личностные компоненты интегральной ин-
дивидуальности спортсмена (в том числе речь идет 
и о комплексных структурно-функциональных пси-
хологических конструктах) должны присутствовать 
в психологическом профиле спортсмена и в какой 
степени они должны быть сформированы/разви-
ты, чтобы в прямом смысле влиять на спортивную 
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процессов, протекающих в организме в ходе дея-
тельности, напрямую влияя на ее результативность. 
Тем не менее, в профессиональном спорте до сих 
пор имеет место недооценка роли мотивационных 
факторов. А отсутствие учета динамики изменения 
мотивов спортивными педагогами, тренерами, сами-
ми спортсменами часто приводит к тому, что человек 
оказывается неспособным проявить свои возможно-
сти, реализовать ту огромную работу, которую он со-
вершает, занимаясь спортом [4]. На фоне существую-
щего противоречия между острой необходимостью 
внедрения в подготовку спортсменов новых научных 
данных по формированию и развитию мотивации и 
фактическим уровнем исследования данной темати-
ки в психологической науке, актуальным становится 
также вопрос о том, какая мотивация является наи-
более здоровьесберегающей, обеспечивая при этом 
достижение высоких и стабильных спортивных ре-
зультатов (профессиональную успешность).

Контингент и методы исследования. В ходе 
нашего исследования, целью которого было изу-
чение структурно-функциональных взаимосвязей 
между компонентами жизнестойкости и различны-
ми мотивами занятий спортом, обеспечивающих 
высокую профессиональную успешность, приняли 
участие 80 спортсменов группы ВСМ – действу-
ющих членов сборных команд РФ по различным 
индивидуальным видам спорта (вольная борьба, 
греко-римская борьба, женская борьба, дзюдо, 
гребной слалом, подводный спорт, скалолазание, 
сноуборд, легкая атлетика, биатлон, скелетон, три-
атлон). Всего 40 мужчин (средний возраст 23,4 ± 4,4; 
из них КМС – 8 человек; МС – 24; МСМК – 7; ЗМС – 
1) и 40 женщин (средний возраст 21,5 ± 6,52; из них  
КМС – 11 человек; МС – 17; МСМК – 9; ЗМС – 3).

Исходя из целей и задач исследования, все 
спортсмены были поделены на две подгруппы: 
1) спортсмены, непрерывно улучшающие или де-
монстрирующие стабильно высокие результаты на 

успешность и, одновременно с этим, непрерывно 
обеспечивать процесс адаптации, тем самым укре-
пляя психологическое здоровье спортсмена.

В процессе анализа (начиная с 2013 года) пси-
хологических особенностей спортсменов группы 
ВСМ, нами было замечено, что спортсмены с I груп-
пой психической адаптации имеют более высокие 
средние показатели по шкале интегральной жизне-
стойкости по тесту жизнестойкости С. Мадди (ме-
тодика «Hardiness Survey» в русскоязычной адапта-
ции Д.А. Леонтьева). Среди спортсменов с I группой 
психической адаптации средний показатель соста-
вил 92,47 ± 13,6 по сравнению со спортсменами с II 
(86,42 ± 18,3), IIIA (и 78,72 ± 12,4), IIIВ (84,17 ± 14,6) и 
IIIА,B (74,24 ± 7,3) группами психической адаптации, 
а также в сравнении со средненормативными зна-
чениями по тесту (80,72 ± 18,5).

Как известно, для спортсмена группы ВСМ про-
порциональное развитие компонентов жизнестой-
кости приобретает особую важность и актуаль-
ность, ведь те, кто обладает оптимальным набором 
таких характеристик, не просто демонстрируют 
большую стрессоустойчивость, но действуют в 
разы эффективнее в ситуации дефицита времени 
и ресурсов (в экстремальных ситуациях), достигая 
наивысших результатов [3].

Очевидно, что жизнестойкость является одним из 
факторов, влияющих на процесс психической адап-
тации. В свою очередь, механизмы данного влияния 
должны быть изучены и описаны с точки зрения воз-
можности их практического применения в индиви-
дуальной работе психолога со спортсменом. Именно 
поэтому дизайн нашего исследования предполагает 
изучение структуры жизнестойкости у спортсменов 
с разной степенью профессиональной успешности 
в тесной взаимосвязи со спортивной мотивацией. 
Как известно, мотивация, являясь одной из стерж-
невых характеристик личности спортсмена, оказы-
вает непосредственное влияние на характер всех 

2013 год 2014 год 2015 год

Тип соревнования
Количество 

выступлений

Количество 
призовых 

мест 

Количество 
абсолютных 

побед (1 место)
Рейтинг … …

Краевые
Региональные (СФО и т.д.)
Российские
Континентальные (Европа и т.д.)
Мирового уровня
Олимпийские игры

Таблица 1 – Бланк заполнения статистических  
показателей соревновательной успешности
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и с примерно равным количеством спортсменов с 
одинаковыми спортивными разрядами в каждой), 
условно названные нами как «стабильно успешные» 
(группа № 1) и «нестабильные и/или снижающие свой 
спортивный результат» (группа № 2). Основными ме-
тодами исследования стали: 1) структурированное 
интервью с применением специально разработан-
ной анкеты; 2) психологическое тестирование с ис-
пользованием следующих методик: а) теста жизне-
стойкости С. Мадди (методика «Hardiness Survey» в 
русскоязычной адаптации Д.А. Леонтьева); 3) мето-
дики «Мотивы занятий спортом» А.В. Шаболтас. 

Результаты и их обсуждение. В ходе статисти-
ческой обработки полученных данных с использо-
ванием программы STATGRAPHICS Plus, были по-
считаны средние значения по всем исследуемым 
параметрам в каждой из подгрупп спортсменов: 

1) отдельным компонентам в структуре жизне-
стойкости (табл. 2); 

2) выраженности различных мотивов занятий 
спортом в мотивационных профилях (табл. 3). 

Попарное межгрупповое сравнение значений 
исследуемых характеристик с помощью критерия 
Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test) выявило наличие 
статистически достоверных отличий между груп-
пами испытуемых в значениях интегрального пока-
зателя жизнестойкости (U = 598,5; p-value = 0,026), 

протяжении последних трех лет; 2) спортсмены, чьи 
результаты постепенно ухудшаются либо остаются 
нестабильными, начиная с 2013 года («то взлеты, то 
падения»). Деление основывалось на данных, полу-
ченных в ходе заполнения спортсменом специали-
зированной анкеты, где испытуемому предлагалось 
объективно отразить статистику своей соревнова-
тельной успешности с 2013 года (табл. 1). А также 
субъективно оценить уровень профессиональной 
успешности на момент «здесь и сейчас» в баллах 
(«Оцените свою профессиональную успешность в 
спорте на момент тестирования (по 100 балльной 
шкале, где 0 – совсем не успешен, 100 – нахожусь 
на пике успешности своей профессиональной спор-
тивной карьеры) указать балл ____») и качественно 
охарактеризовать динамику показателя за послед-
ние 3 года (Оцените динамику спортивной успешно-
сти за последние 3 года (нужное подчеркнуть): 1) ре-
зультаты постепенно «катятся вниз»; 2) результаты 
нестабильны (то «взлеты, то падения»); 3) результат 
стабильно плохой; 4) результат стабильно средний; 
5) результат стабильно высокий; 6) результаты посте-
пенно растут; 7) спортивные результаты стабильны, 
но чувствую, что «вырос» в психологическом плане 
(стал увереннее в себе и т.д.); 8) и другое. 

Таким образом, мы получили 2 подгруппы спор-
тсменов (однородные по половозрастному составу 

Группа 1 Группа 2 Средненормативные значения (N)

Вовлеченность 35,1±15,1 28,9±9,05 37,6±8,08

Контроль 29,0±6,2 30,9±4,52 29,17±8,4

Принятие риска 18,7±6,3 16,8±6,7 13,91±4,3

Интегральный показатель 
жизнестойкости (ИПЖ)

83,07±15,1 76,7±18,9 80,72±18,5

Группа 1 Группа 2

1. Мотив эмоционального удовольствия (ЭУ) 12,6±7,7 10,9±6,01

2. Мотив социального самоутверждения (СС) 9,2±3,8 11,8±3,5

3. Мотив физического самоутверждения (ФС) 5,4±2,3 4,4±1,9

4. Социально-эмоциональный мотив (СЭ) 14,8±4,8 12,4±4,1

5. Социально-моральный мотив (СМ) 9,6±5,7 14,6±3,8

6. Мотив достижения успеха в спорте (ДУ) 14,4±6,2 15,7±5,9

7. Спортивно-познавательный мотив (СП) 7,5±6,5 6,09±5,2

8. Рационально-волевой (рекреационный) мотив (РВ) 3,0±2,2 1,8±1,2

9. Мотив подготовки к профессиональной деятельности (ПД) 2,7±1,9 3,9±2,6

10. Гражданско-патриотический мотив (ГП) 12,8±4,6 10,4±3,8

Таблица 2 – Межгрупповое сравнение показателей жизнестойкости

Таблица 3 – Межгрупповое сравнение выраженности мотивов занятий 
профессиональным спортом
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Показательно, что в подгруппе спортсменов, 
демонстрирующих нестабильные или постоянно 
ухудшающиеся результаты, обнаружено гораздо 
больше корреляционных взаимосвязей (как поло-
жительных, так и отрицательных) между различ-
ными видами спортивной мотивации и степенью 
вовлеченности (табл. 4). 

Так, высокая степень вовлеченности у данной 
группы спортсменов напрямую связана с разви-
тыми мотивами эмоционального удовольствия 
(стремление, отражающее радость движения и фи-
зических усилий. Ему соответствует суждение: «Я 
получаю радость от спорта, так как могу двигаться 
и испытывать напряжение. Это меня воодушевляет 
и поднимает настроение») и мотивом физического 
самоутверждения (стремление к физическому раз-
витию, становлению характера. Ему соответствует 
следующее суждение: «Я активно занимаюсь спор-
том, потому что хочу развиться физически и зака-
лить свой характер. Не хочу потолстеть и стать ле-
нивым, хочу быть здоровым»). 

Учитывая, что статистически достоверных отли-
чий в выраженности спортивно-познавательного 
мотива в каждой из подгрупп выявлено не было, мы 
можем предположить, что ресурсом развития вов-
леченности у успешных спортсменов становится не 
само желание интересоваться, почему в тренировоч-
ном процессе нужно что-то делать так, а не иначе, а 
умение грамотно распорядиться этими знаниями (в 
том числе в контексте овладения индивидуальным 
психотехническим минимумом) для обеспечения 
профессионально важного состояния в зависимости 
от актуального отрезка спортивной деятельности 
(обучение, тренировка, восстановление и т.д.), а также 
для поддержания оптимального психоэмоциональ-
ного статуса на каждом этапе годичного спортивного 
цикла (в том числе развития навыков саморегуляции 
для своевременного и эффективного самостоятель-
ного преодоления дисфункциональных состояний, 
таких как депривация, монотония, переутомление, 
психическое пресыщение, фрустрация и т.д.). А также 
для выработки гармоничной системы отношений к 
тренировочному процессу и соревновательной де-
ятельности и создания эффективной системы само-
стимуляции волевых усилий с позиции ценностного 
отношения к выполняемой деятельности и развития 

что в первую очередь детерминировано различной 
степенью сформированности такого компонента 
жизнестойкости как «вовлеченность» (U = 425,5;  
p-value = 0,0003). А именно, в группе стабильно 
успешных спортсменов значения показателя «вов-
леченность» значительно выше, чем в группе спор-
тсменов с ухудшающимися и/или нестабильными 
результатами. Сравнение значений показателей по 
субшкалам «конроль» и «принятие риска» не обна-
ружило статистически достоверных отличий. 

В свою очередь из 10 исследуемых нами моти-
вов занятий профессиональным спортом, статисти-
чески достоверные отличия между спортсменами 
1-й и 2-й подгрупп были выявлены только в выра-
женности социально-морального мотива (стрем-
ление к успеху своей команды, ради которой надо 
тренироваться, иметь хороший контакт с партне-
рами, тренером. Ему соответствует суждение: «Моя 
спортивная команда должна занимать лидирующее 
положение. Я хочу внести свой вклад в это дело. Я 
не хочу подводить своего тренера и товарищей, это 
заставляет меня больше тренироваться»), с явным 
преобладанием данного мотива у 2-й подгруппы 
спортсменов (U = 381,0; p-value = 0,00002). 

В результате проведенного корреляционного 
анализа (Spearmen rank correlations), было обна-
ружено, что в подгруппе успешных спортсменов 
развитие вовлеченности происходит в тесной вза-
имосвязи лишь с одним мотивом занятий спортом 
– спортивно-познавательным (k=0,698, p=0,000), 
предполагающим стремление к изучению вопро-
сов технической и тактической подготовки, научно- 
обоснованных принципов тренировки (ему соответ-
ствует следующее суждение: «Я хочу разбираться в 
вопросах техники, тактики, принципах тренировоч-
ного процесса, знать, как правильнее тренировать-
ся»). Это, вероятно, обусловлено высокой значимо-
стью наличия неподдельного исследовательского 
интереса спортсмена к выполняемым спортивным 
упражнениям для достижения и поддержания успе-
ха, что, по нашим наблюдениям, сопряжено с более 
высокой степенью осознанности в деятельности и 
готовностью принять индивидуальную ответствен-
ность за ход тренировочного процесса и результа-
ты тактико-технической и психологической подго-
товки в целом. 

ЭУ СС ФС СЭ СМ ПД ГП

Вовлеченность 0,697 (0,000) -0,563 (0,0004) 0,414 (0,009) -0,313 (0,050) -0,512 (0,001) -0,337 (0,034) -0,587 (0,0002)

Таблица 4 – Взаимосвязь компонента «вовлеченность» с различными мотивами занятий 
профессиональным спортом у спортсменов группы № 2
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мотивом (единственный мотив, обнаруживший до-
стоверные статистические отличия между группа-
ми испытуемых с преобладанием данного мотива в 
группе неуспешных и нестабильных спортсменов), 
то, на наш взгляд, это может быть объяснено с точки 
зрения негативного влияния иррационального ког-
нитивной установки долженствования («Я должен») 
на процесс самореализации, присущей носителям 
данного мотива как центрального. 

Полученные результаты свидетельствуют о необ-
ходимости более детального изучения взаимосвязи 
мотивов в структуре мотивационного профиля спор-
тсмена и поиска оптимальных сочетаний выражен-
ности различных мотивирующих факторов для до-
стижения, поддержания и непрерывного улучшения 
спортсменами своих результатов. В том числе, поис-
ка и дальнейшего внедрения в систему психологи-
ческого сопровождения профессиональных атлетов 
специализированных инструментов практического 
консультирования спортсменов, направленных, в 
первую очередь, на формирование высокой степени 
осознанности, преодоление внутренних и внешних 
противоречий в системе отношений к спортивной 
деятельности для развития вовлеченности, как усло-
вия сохранения психологического здоровья на пути 
к высоким спортивным достижениям.

навыка рефлексивного самоанализа (вместо установ-
ки «Мне нужно делать это именно так, а не иначе, что-
бы выиграть, потому что так надо/тренер сказал/де-
лал конкретный чемпион и т.д.» формировать четкое 
осознание и понимание смысла и ценности каждого 
конкретного действия в ходе ежедневной спортив-
ной (тактико-технической, психологической) подго-
товки для достижения успеха – «Я четко осознаю, за-
чем и как я делаю именно это упражнение/оттачиваю 
технику, понимаю, как это поможет мне добиться 
цели (продемонстрировать наивысший результат и 
т.д.), что приносит мне удовольствие, радость от про-
цесса «здесь и сейчас» и усиливает желание работать 
в этом направлении еще усерднее»). Кроме этого по-
знавательный интерес к выполняемой деятельности 
не должен быть навязан извне, а призван приносить 
моральное и психоэмоциональное удовлетворение 
(отметим, что во второй группе спортсменов мотив 
эмоционального удовлетворения и спортивно-по-
знавательный мотив имеют отрицательную корреля-
ционную зависимость (k = -0,436; p = 0,006)). 

Множественные отрицательные корреляции 
различных мотивов с показателем вовлеченности во 
второй группе спортсменов требуют дальнейшего 
изучения и анализа. Что касается отрицательной вза-
имосвязи вовлеченности с социально-моральным 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения общих и специальных способностей. Анализ 
научной литературы показывает, что в этом вопросе нет единства мнений, противоречивость суждений 
относительно общих и специальных способностей, общей и специальной одаренности по-прежнему наблю-
дается в работах психологов настоящего времени. Одни ученые склонны сводить одаренность к сумме 
специальных способностей, вовсе отрицая общую одаренность, другие признают общую одаренность, но 
сплошь и рядом противопоставляют ее специальным способностям. Разработка единых взглядов позво-
лит продвинуться вперед в формировании модуля научных знаний о теории двигательных способностей в 
аспекте теории деятельности.

Keywords: special abilities, general abilities, endowments, inclinations, generalization, generalization, activity.

Abstract. In article, the problem of a ratio of the general and special abilities is considered. The analysis of scientific 
literature shows that in this question there is no unity of opinions, discrepancy of judgments of rather general and 
special abilities, the general and special endowments is still observed in works of psychologists of the present. One 
scientists are inclined to reduce endowments to the sum of special abilities, at all denying the general endowments, 
others recognize the general endowments, but pretty often oppose her to special abilities. Development of uniform 
views will allow to move ahead in formation of the module of scientific knowledge of the theory of motive abilities 
in aspect of the theory of activity.
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Актуальность исследования. Одно из фун-
даментальных положений научной школы спорта 
выражается принципом единства общей и специ-
альной подготовки спортсмена [5]. Суть этого прин-
ципа раскрывается в тезисе, который объясняет 
единство и целостность тренировочного процесса 
с позиций неделимости, взаимообусловленности, а 
вместе с тем и диалектической полярности общей 
и специальной подготовки спортсмена, их несводи-
мости друг к другу, где предполагается соблюдение 
определенной меры их соотношения в процессе 
спортивного совершенствования. 

Данная закономерность уже многие годы 
остается в числе основополагающих установок в 
тренировочной деятельности. Вместе с тем, этот 
принцип, как ни один другой, сегодня ввергается в 
дискуссионную среду, подвергается критическому 
переосмыслению, рассматривается с новых пози-
ций метапредметного знания различных областей 
науки – спортивной педагогики, психологии, тео-
рии и методики физической культуры и спорта.

Несмотря на признание и абсолютизацию в 
спортивной науке данного утверждения, как нам 
кажется, в его названии допущены некоторые упро-
щения, и это четко просматривается в проекции 
психологического учения об общих и специальных 
способностях. Так, к примеру, введение в оборот и 
включение в название термина «подготовка» не-
сколько меняет содержательную сущность теоре-
тических положений, которые истекают из этого 
принципа. Как мы знаем, основой двигательной 
подготовки является организованная целенаправ-
ленная двигательная деятельность в форме спор-
тивной тренировки, нацеленная на воспитание 
спортивных двигательных способностей и фор-
мирование спортивных умений и навыков. И если 
понимание единства общих и специальных способ-
ностей теоретически усваивается, то соотношение 
общих и специальных навыков в двигательной де-
ятельности вызывает некоторое явное недопони-
мание данного допущения. Для преодоления вы-
явленного противоречия мы обратились к научной 
методологии об общих и специальных способно-
стях в психологии [3, 4, 7, 8, 9, 10].

Методология теоретического исследова-
ния. Среди многих научных проблем в психоло-
го-педагогических науках одно из важнейших мест 
занимает проблема способностей. В отечествен-
ной психологии проблему способностей изуча-
ли С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Л.С. Выготский,  
А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Н.С. Лейтес, Б.Г. Ананьев, 
Б.Ф. Ломов и другие [3, 4, 7, 8, 9, 10]. Практически все 

выдающиеся психологи нашей страны внесли свой 
вклад в изучение этой проблемы. Основное боль-
шинство российских психологов исходят из тезиса 
о решающем значении социальных факторов в раз-
витии способностей, ведущей роли социального 
опыта человека, условий его жизни и деятельности. 
Способности являются не только врожденными, 
они всегда есть результат развития, формируются 
и развиваются в жизни, в процессе деятельности, в 
процессе обучения и воспитания.

Когда говорят о первопричинных задатках 
способностей, обычно в первую очередь име-
ют ввиду свойства нервной системы. По мнению  
Б.М. Теплова свойства нервной системы «...зани-
мают важнейшее место в структуре природных 
предпосылок способностей» [8; с. 127]. Они сами по 
себе не предопределяют развитие способностей, 
но могут служить фоном, который в одном случае 
облегчает их формирование, а в другом – является 
сдерживающим фактором. Кроме того, он отмечал, 
что если типологические свойства нервной систе-
мы и могут трактоваться как задатки общих способ-
ностей, то трудно что-либо определенное сказать 
относительно значения их как задатков по отноше-
нию к специфическим способностям [8; с. 74-75]. 

Правильное решение вопроса о задатках долж-
но исходить из представления о том, что задатки 
бывают разных видов. Одни из них, действитель-
но, не определяют ни содержания способностей, 
ни уровень возможных достижений, их значение 
ограничивается тем, что они придают своеобразие 
процессу развития способностей, облегчают или 
затрудняют общее развитие. Как мы отмечали, это – 
типологические свойства нервной системы, лежа-
щие в основе общих способностей. Другие задатки, 
по-видимому, больше влияют на содержательную 
сторону способностей. В качестве последних сле-
дует рассматривать соотношение сигнальных си-
стем, природные свойства анализаторов, которые 
несомненно могут считаться задатками некоторых 
специфических способностей, в том числе и спор-
тивных способностей. 

Вопрос об общих и специальных способностях 
оказался крайне дискуссионным. Одни ученые 
склонны сводить одаренность к сумме специаль-
ных способностей, вовсе отрицая общую одарен-
ность, другие признают общую одаренность, но 
сплошь и рядом противопоставляют ее специаль-
ным способностям. 

С.Л. Рубинштейн был первым, кто поставил 
проблему единства общих и специальных спо-
собностей как неделимого явления человеческой 
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ускорить ход реализации деятельности, но и 
предвосхитить, определить развитие действий. 
Способность к обобщению, по-видимому, позволя-
ет объяснить ускоренное формирование навыков» 
[7; с. 546].

Б.М. Теплов рассматривает способности прежде 
всего, как индивидуально-психологические разли-
чия между людьми: «... Во-первых, под способно-
стями разумеются индивидуально-психологиче-
ские особенности, отличающие одного человека 
от другого. ... Во-вторых, способностями называют 
не всякие вообще индивидуальные особенности, 
а лишь такие, которые имеют отношение к успеш-
ности выполнения какой-либо деятельности или 
многих деятельностей. ... В-третьих, понятие «спо-
собность» не сводится к знаниям, навыкам или уме-
ниям, которые выработаны у данного человека» [9]. 
Б.М. Теплов в своих работах анализировал вопрос 
о соотношении общей и специальной одаренности. 
«... Нельзя говорить об одаренности вообще, а мож-
но лишь говорить об одаренности к какой-нибудь 
деятельности… законно ли само понятие общая 
одаренность? Безусловно, незаконно, если под об-
щей одаренностью разумеется одаренность, рас-
сматриваемая безотносительно к деятельности». 
Б.М. Теплов [9; с. 28-30] склонен был отрицать само 
понятие общей одаренности, безотносительно к 
конкретной деятельности, полагая, что в этом поня-
тии есть нечто схожее понятию общего интеллекта 
в трактовке зарубежных психологов. Понятие «спо-
собность» и «одаренность», по Б.М. Теплову, имеют 
смысл только в соотношении с конкретными исто-
рически развивающимися формами обществен-
но-трудовой деятельности. Следует, по его мнению, 
говорить о другом, о более общих и более специ-
альных моментах в одаренности. 

Противоречивость суждений относительно 
общих и специальных способностей, общей и 
специальной одаренности по-прежнему наблю-
дается и в работах психологов настоящего време-
ни (В.Д. Шадриков, В.Н. Дружинин, В.А. Крутецкий, 
В.П. Озеров и др.). Предлагаемое в работе  
В.Д. Шадрикова [10] понимание способностей позво-
ляет определить «способности как свойства функ-
циональных систем, реализующих отдельные по-
знавательные и психомоторные функции». В данном 
определении существенным является то, что спо-
собности обозначены как свойство функциональ-
ных систем. Это определяющий фактор. Реализуя 
деятельностный подход в разработке психологии 
способностей, автор указывает, что любая конкрет-
ная деятельность может быть дифференцирована 

деятельности, что нашло свое весьма существенное 
воплощение в современных проблемах спортив-
ной тренировки. Сегодня наиболее дискутируемый 
и обсуждаемый принцип спортивной трениров-
ки – «единство общей и специальной подготовки» 
спорт сменов» [5], должен в своей основе опираться 
на методологические посылы, которые мы находим 
в работах ученого. 

Способности им разделялись на две группы: об-
щие и специальные. Соотношение общих и специ-
альных способностей рассматривается как соот-
ношение общего и особенного. С.Л. Рубинштейн 
указывает: «…Способности человека реально даны 
всегда в некотором единстве общих и специальных 
свойств, их особенных и единичных проявлений. 
Нельзя внешне противопоставлять их друг другу. 
Между ними имеется и различие, и единство. ... 
Общие... и специальные способности в этом смыс-
ле как бы взаимопроникают друг в друга; они два 
компонента единого целого. ... Решительно во вся-
кой одаренности есть и общее, и особенное…» [7; 
с. 541]. 

Важный смысл приведенных рассуждений со-
стоит в том, что, во-первых, высказывается мысль, 
что общая одаренность отражается, проявляется и 
обнаруживает себя в специальных способностях, а 
во-вторых, присутствует указание на то, что и об-
щая одаренность должна рассматриваться в соот-
несении с человеческой деятельностью. Вместе с 
тем, ученый выступал против абсолютизации об-
щей одаренности. Он справедливо отмечал, что 
не следует противопоставлять друг другу общую и 
специальную одаренность – наличие специальных 
способностей накладывает определенный отпеча-
ток на общую одаренность, а наличие общей ода-
ренности сказывается на характере специальных 
способностей. «В конечном счете равно несостоя-
тельны как попытка свести одаренность к простой 
механической сумме специальных способностей, 
так и попытка свести общую одаренность к внеш-
нему противопоставлению специальным способно-
стям» [7; с. 541].

В более поздней совей работе «Принципы и пути 
развития психологии» [с. 125–134] С.Л. Рубинштейн 
очерчивает механизм формирования способно-
стей. «Для формирования способностей нужно, 
чтобы соответствующие психические деятельности 
обобщились ... качество способности существенно 
зависят от того, как совершается генерализация... 
При достаточном уровне развития обобщения воз-
можен перенос этого свойства с одной деятельно-
сти на другую, что позволяет не только сократить, 
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проявляются не в конкретных деятельностях или 
группах деятельностей, а в общих формах внеш-
ней активности, поведения человека» [3; с. 14].  
В.А. Крутецкий указывает: «В процессе весьма спец-
ифической деятельности общая способность так 
преобразуется, так трансформируется, что, оста-
ваясь общей по своей природе, она выступает уже 
как специфическая способность. В этом смысле она 
является и общей, и специфической, и это диалек-
тическое единство позволяет преодолеть разрыв и 
чрезмерное противопоставление специфических 
способностей, которое существует в психологиче-
ской литературе» [4]. 

Результаты теоретического исследования и 
их обсуждение. Свое отношение к проблеме со-
отношения общих и специальных способностей мы 
выразим в заключении статьи [1, 2, 6]. Анализ по-
ставленной в научно-теоретическом исследовании 
проблемы, показывает, что в предметной области 
физической культуры и спорта произошло прими-
тивное искажение той важнейшей проблемы разви-
тия способностей, которая долгие годы изучается в 
психологии. Дифференцируя специальные способ-
ности и общую метаспособность к проявлению дви-
гательной функции в виде полярных контрастов, 
несхожих друг другу явлений, теоретики и практи-
ки физической культуры и спорта [5] механически 
перенесли научные взгляды и суждения психоло-
гов в методику спортивной тренировки, например, 
выделив в тренировочной деятельности общую и 
специальную физическую, общую и специальную 
технико-тактическую, общую и специальную психо-
логическую подготовку. Вылилось это в утвержде-
нии принципа «единства общей и специальной под-
готовки» как основополагающей закономерности 
спортивно-тренировочного процесса. Вместе с тем, 
как явствует из научных рассуждений, общее не 
противопоставляется единичному, специальному, 
парциальному, где в первом случае имеется ввиду 
метаготовность к соревновательной деятельности, 
а во втором – специальные виды подготовки, в том 
числе выше обозначенные. Общее вырастает из 
специального, обобщаясь, предстает как конструкт 
более высокого уровня, более высокого порядка, 
лучшей интегрированной способностью, лучшей 
«спортивной формой». Таким образом, общая гене-
рализация двигательной функции как метапроцесс 
более высокого уровня не предшествует специаль-
ной подготовке, а следует за ней, вбирает в себя 
все частное, единичное, специфичное, выносит ин-
тегративное единство этих деятельностей на более 
высокий ранг отношений и проявлений. 

на отдельные психические функции, которые ре-
ализуют наиболее общие формы деятельности, и 
вместе с тем, являются «единицами» деятельности, 
выступают в качестве исходных при ее анализе. 
Каждая психическая функция реализуется специа-
лизированной функциональной системой, которая 
является частью единой функциональной системы 
мозга. Понятие общей одаренности, по Шадрикову, 
определяется как пригодность к широкому кру-
гу деятельностей или сочетание способностей, от 
каждой из которых зависит успешность выполне-
ния той или иной деятельности, но и в этом случае 
общее не предшествует частному, а наоборот есть 
результат «сборки» отдельных элементов. И тогда 
можно дополнить выше приведенное определе-
ние следующей трактовкой, что «способности есть 
свойства функциональных систем, реализующих 
отдельные психические функции, имеющие инди-
видуальную меру выраженности и проявляющиеся 
в успешности и качественном своеобразии освое-
ния и реализации деятельности» [10]. В этом смысле 
подчеркивается общность или всеобщность каче-
ственных свойств проявляемых способностей. 

В.Д. Шадриков ставит на повестку вопрос отно-
сительно выраженности общих и специальных спо-
собностей. По мнению ученого, феномен специаль-
ных способностей, как отличных от общих, является 
фантомом. Способности, по Шадрикову, являются 
только общими, в смысле отнесенности к конкрет-
ным видам деятельности: не существует с этой точ-
ки зрения «летных», «кулинарных», «музыкальных», 
«педагогических» и прочих способностей. Человек 
от природы наделен общими способностями. 
Любая деятельность осваивается на фундаменте 
общих способностей, которые развиваются в этой 
деятельности. Природа не могла позволить себе 
роскоши закладывать специальные способности 
для каждого вида деятельности, или хотя бы для 
некоторых из них. Специальные способности есть 
общие способности, приобретшие черты опера-
тивности под влиянием требований деятельности. 
Принципиальным моментом, оставшимся вне поля 
зрения большинства исследователей, является 
оперативный характер развития способностей, 
характеризующийся тонким приспособлением 
свойств личности к требованиям деятельности, как 
и противоположный процесс – приобретения дея-
тельностью индивидуального лица [10; c. 232]. 

По аналогии предыдущего автора, В.Н. Дру- 
жинин отмечает: «Разумнее было бы предположить, 
что способности связаны с какими-то общими сто-
ронами функционирования психики, которые 
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в весенне-летнем сезоне на Кубке и Чемпионате 
России при отборе в состав команды, и 2 раза на 
Олимпиаде – в предварительном и финальном за-
бегах. Итог – она олимпийская чемпионка! Как мог-
ло произойти, что спортсменка без специальной 
барьерной подготовки вышла на высший уровень 
своих двигательных возможностей? Какой фено-
мен здесь проявился? Мы склонны утверждать, что 
специальная физическая – спринтерская подготов-
ка стала исходом для двигательной метаготовно-
сти более высокого уровня – общей «высшей дви-
гательной грамотности», последняя в результате 
генерализации двигательной функции обеспечила 
спортивный успех. 

Практические рекомендации. Что пожелаем 
юным спортсменам на этапах становления спор-
тивного мастерства? – разумную специализацию, 
соотнесенную с возрастными и функциональными 
возможностями атлетов, сопряженную со станов-
лением двигательной готовности более высокого 
уровня – общей «высшей двигательной грамотно-
сти», реализуемую в разносторонней соревнова-
тельной деятельности. Воспитание специальных 
способностей и генерализация их в общую одарен-
ность – неразрывное единство в спортивной тре-
нировке юных спортсменов.

Немного интерпретируя высказывание  
С.Л. Рубинштейна, дополним пониманием того, что 
в основе развития двигательных способностей, 
спортивной одаренности и таланта должно лежать 
обобщение; говоря об обобщении, или генера-
лизации специальных двигательных проявлений, 
мы имеем основанием предполагать о становле-
нии двигательной метаготовности более высокого 
уровня, если можно так назвать – «высшей двига-
тельной грамотности» или по Л.П. Матвееву «обще-
го двигательного образования» [5]. 

Примером тому могут служить многие фак-
ты, наблюдаемые в спорте. Например, Ирина 
Привалова, советская и российская легкоатлетка, 
олимпийская чемпионка 2000 года в Сиднее в беге 
на 400 метров с барьерами, многократная чемпи-
онка мира, Европы, СССР, России в беге на 60, 100 
и 200 метров, призер многих олимпийских игр в 
этих дисциплинах, долгие годы специализирова-
лась в спринтерском беге. По факту у нее была вы-
сокая скоростная подготовленность – физическая, 
и практически никакой специальной барьерной 
подготовки – соревновательной. В беге на 400 м с 
барьерами за свою спортивную карьеру она сорев-
новалась всего 5 раз, и именно в год проведения 
олимпийских игр: 1 раз зимой в Сиднее, еще 2 раза 
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Аннотация. В статье представлены показатели реактивной и личностной тревожности и мотивации как 
в тренировочной, так и в соревновательной деятельности. Установлено, что повышение социальной мо-
тивации приводит к повышению реактивной тревожности, что отрицательно сказывается на выступле-
ниях спортсменов в соревнованиях высокого ранга.

Введение. «Закон Йеркса–Додсона (англ. Yerkes–
Dodson law) – эмпирическое обобщение, первона-
чально установленное американскими психоло-
гами Йерксом и Додсоном в специальных опытах, 
относительно влияния силы мотивации (уровня 
возбуждения) на эффективность деятельности при 
разной трудности выполняемой задачи. В обобщен-
ной форме закон можно сформулировать в виде 
двух положений: 1) зависимость эффективности 
деятельности от уровня мотивации характеризует-
ся криволинейной функцией (в виде перевернутой 

U-образной кривой); то есть, существует некий 
оптимум мотивации для выполнения какой-либо 
деятельности; 2) уровень оптимальной мотивации 
связан обратной зависимостью с уровнем трудно-
сти задачи, т.е. чем труднее для испытуемого зада-
ча, тем ниже уровень оптимальной мотивации» [1]. 

Данный закон имеет прямое отношение к спор-
тивной деятельности, в которой спортсмены ис-
пытывают зависимость от трудности задачи, про-
являющуюся в виде тревоги и тревожности, и от 
различной степени мотивации.

Keywords: preparation, paradigm, system and complex, tourist activity, requirements, psychotherapy, recreation.

Abstract. Tourist activity requires serious system and complex training of tourists. In relation to tourist activity 
the system and complex principle means obligatory equal participation in training of tourists of all types of 
preparation – theoretical, technical, material, tactical, psychological, physical (functional), moral which can 
prepare only in interrelation tourists for successful tourist activity. Secondly, preparation has to consider gender, 
age and qualification features of tourists, thirdly, obligatory psycho-social maintenance of tourist activity. Will 
help them to realize realization of this system and complex training of tourists adequately cognitive, ecological, 
emotional, strong-willed, motivational and recreational requirements.

УДК159.9:796 
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Состояние тревоги является первой эмоцио-
нальной ситуативной реакцией на самые различ-
ные стрессоры и поэтому является неотъемлемой 
частью эмоционально переживаемой участником 
любой значимой деятельности, особенно в есте-
ственных условиях. Отсюда вытекает одно из при-
чин тревоги – ожидание неприятностей и неопре-
деленность ситуации. 

Ч.Д. Спилбергер и Ю.Л.Ханин [5] под тревогой как 
состоянием понимают эмоциональное состояние 
или реакцию, характеризующуюся: а) различной 
интенсивностью, б) изменчивостью во времени,  
в) наличием осознаваемых неприятных пережива-
ний напряженности, озабоченности, беспокойства, 
опасения, г) сопровождающееся одновременно 
выраженной активизацией вегетативной нервной 
системы. Состояние тревоги (СТ) или реактивная 
тревога возникает как реакция человека на различ-
ные стрессоры. Личностная тревожность (ЛТ) как 
черта, свойство, диспозиция дает представление 
об индивидуальных различиях в подверженности 
действию различных стрессоров. Речь идет об от-
носительно устойчивой склонности человека вос-
принимать угрозу своему «Я» в самых различных 
ситуациях и реагировать на эти ситуации повыше-
нием СТ. У индивидуумов с высокой ЛТ чаще, чем 
у низкотревожных, и в самых различных ситуациях 
возникает повышение СТ. Величина ЛТ характери-
зует прошлый опыт индивидуума, то есть насколь-
ко часто ему приходилось испытывать СТ, и позво-
ляет прогнозировать характер его эмоционального 
реагирования в аналогичных ситуациях в будущем.

Высокотревожные субъекты будут восприни-
мать ситуации с наличием оценки или социаль-
но-психологических стрессоров как более угро-
жающее и будут испытывать более выраженный 
уровень СТ именно в этих ситуациях. Было уста-
новлено, что СТ может возникнуть: а) в ситуациях 
межличностного общения и группового взаимо-
действия, б) при возможности и опасении полу-
чить физическую травму, в) в новых и незнакомых 

условиях и при неожиданных обстоятельствах,  
г) при выполнении монотонной, рутинной работы 
(Н. Эндлер, Д.Магнуссон,  Р.Мартенс [цит. по 5]).

Испытуемые. Эмпирическую базу исследова-
ния составили результаты диагностики 70 пловцов 
в возрасте 17-20 лет (наиболее оптимальном для 
достижения высокого спортивного результата), по 
критериям квалификационной и гендерной диффе-
ренциации. В таблице 1 представлена личностная 
и реактивность тревожность спортсменов в трени-
ровочной деятельности.

Результаты исследования. Полученные нами 
показатели личностной и реактивной тревожности 
у пловцов разной квалификации с учетом полового 
диморфизма совпадают с данными, представлен-
ные Ю.Л. Ханиным на большой выборке спортсме-
нов разной специализации. 

Традиционно под мотивацией понимают факто-
ры и процессы, побуждающие людей к действию или 
бездействию в различных ситуациях. Мотивация – это 
побуждение к деятельности, направленное на удов-
летворение определенной потребности. Мотивация – 
это своеобразный энергетический катализатор, по-
вышающий активность деятельности человека. 

Психологические мотивы стали широко иссле-
доваться в двух группах исследователей: 1-я под 
руководством Г. Мюррея, вторая – Д. Макклелланда 
и Дж. Аткинсона [7]. В работе первой группы  
(Г. Мюррей, С. Розенцвейг, Р. Сирс, М. Овсянкина,  
Дж. Франк) были представлены  пути изучения мо-
тивации и содержались первые исследования, в 
которых был применен метод тематической аппер-
цепции, позволивший выявить такие специфиче-
ские человеческие потребности, как, например, по-
требность в успехе, или достижении, потребность 
в аффилиации, потребность в познании и т.п. Г. 
Мюррей выделил ряд «психогенных потребностей», 
противопоставил их основным биологическим или 
«висцерогенным потребностям».

Вторая группа исследователей посвяти-
ла свои работы изучению потребностей в 

Испытуемые
Мастера Немастера Достоверность различий

М Ж М Ж М Ж
Показатели M σ M σ M σ M σ t р t р

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

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

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

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

Таблица 1 – Личностная и реактивная тревожность пловцов в фоне (1,2),  
перед тренировкой (3) и после тренировки (4)
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проявляется в том, что человек стремится выйти из 
ситуации, содержащей угрозу неудачи. Тенденция 
производится личностным фактором – мотивом из-
бегания и ситуационными – ожиданием, или субъ-
ективной вероятностью неудачи, и побуждающей 
ценностью неудачи. Мотив избегания представляет 
собой общее предрасположение индивида избегать 
неудачи. В теории Дж. Аткинсона принимается, что 
все обладают одновременно и мотивом достижения, 
и мотивом избегания. Поэтому в ситуации выбора у 
человека возникает конфликт между тенденцией 
стремиться к успеху, которая вызывает действия, 
ведущие к успеху, и тенденцией избежать неудачи, 
которая подавляет действия, ведущие к неудаче.

Б. Кретти, П. Кунат, Р. Мартенс, Б. Огилви [2], отме-
чают, что в содержание мотива спортсмена входят: 
1) социальные, моральные нормы, 2) стремление к 
победе, 3) эмоциональный фактор, 4) способность 
бороться до конца, 5) материальные поощрения,  
6) социальный статус.

Содержательная сторона мотивации не зависит 
от темперамента, как не зависит от него социальная 
ценность личности (Б.А. Вяткин [цит. по 3]). Однако 
динамическая сторона мотивации определенным 
способом связана с темпераментом. Е.А. Калинин 

аффилиации и особенно потребностей в достиже-
нии. Д. Макклелланд интересуется преимуществен-
но разнообразными проявлениями потребности до-
стижения. Дж. Аткинсон большее внимание уделяет 
созданию теории и математической модели для ру-
ководства эмпирическими исследованиями в обла-
сти мотивации достижения. Модель выбора, пред-
ложенная Дж. Аткинсоном, по сравнению с моделью 
теории К. Левина, Т. Дембо, Л. Фестингера, Р. Сирса 
[цит. по 7] является более верифицируемой и в боль-
шей степени соответствует эмпирическим данным. 
Дж. Аткинсон [7] полагал, что выбор определяется 
двумя тенденциями – добиваться успеха и избегать 
неудачи. Тенденция стремиться к успеху понимает-
ся как сила, вызывающая у индивида действия, ко-
торые, как он ожидает, приведет к успеху. Эта тен-
денция проявляется в направлении, интенсивности 
и настойчивости деятельности. Она создается лич-
ностным фактором – мотивом, или потребностью 
достижения, и двумя ситуационными – ожиданием, 
или субъективной вероятностью успеха и побужда-
ющей ценностью успеха. Тенденция избегать неу-
дачи понимается как сила, подавляющая у индиви-
да выполнение действий, которые, как он ожидает, 
приведут к неудаче. Тенденция избегать неудачи 

П. 
оп

Мастера Немастера Достоверность различий

М Ж М Ж М Ж

№ M σ M σ M σ M σ t p t p

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 2 – Характеристика мотивации пловцов в тренировочной деятельности
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мастера и перворазрядниками. Фактически был на-
рушен оптимум мотивации и завышена значимость 
соревнований, прежде всего в социальном плане. 
Примером может служить явно неудачное высту-
пление российских пловцов на Чемпионате мира по 
водным видам спорта в 2015 году в Казани. В апреле 
и мае спортсмены показывали результаты, превы-
шающие рекорды страны и Европы и на основании 
этого были завышены требования к спортсменам, 
подкрепляемые возможными моральными и мате-
риальными стимулами, что привело к завышению 
мотивации и тревожности спортсменов. 

Итак, некоторые мотивы возникают из внешних 
по отношению к индивиду или задаче источников. 
К ним относятся различные формы явного и кос-
венного социального поощрения (одобрение, по-
хвала), а также более ощутимые признаки успеха 
(подарки, призы). Другими источниками мотивации 
могут быть особенности психики данной личности, 
личная потребность в успехе, признании, общении 
с другими и т.п., а также особенности самой двига-
тельной задачи (новизна, техническая или физиче-
ская сложность упражнений) (Б. Кретти [2]).

Выводы. На наш взгляд, чтобы избежать неа-
декватного выступления в соревнованиях необ-
ходимо формировать адекватные возможностям 
задачи и спортивную толерантность, нивелировать 
психологическое и моральное давление на спор-
тсменов, проводить групповую и индивидуальную 
психотерапию, создавать благоприятный мораль-
но-психологический климат в коллективе.

Большое значение имеет правильное формиро-
вание перспективного, текущего и оперативного 
уровня притязаний. Перспективный уровень при-
тязаний определен как личностная характеристи-
ка, зависящая от всех компонентов подготовки в 
равной мере. Текущий уровень притязания в рав-
ной степени относится и  к  личностной, и к ситу-
ативной характеристике. Оперативный уровень 
притязаний в большей степени зависит от многих 
ситуативных переменных и определен как характе-
ристика состояния спортсменов.

Качественный анализ оперативного уровня 
притязаний позволил выяснить, что наиболее оп-
тимальный это  многовариантный уровень при-
тязаний (занять 1 место, попасть в призеры со-
ревнований, улучшить свой результат, проверить 
тактические варианты заплыва, выиграть у основ-
ного соперника, попасть на соревнования рангом 
выше, попасть на сборы  в другой город, республи-
ку, страну, войти в десятку лучших в стране, Европе, 
мира, выполнить олимпийский норматив, попасть 

[цит. по 3] обнаружил достоверную корреляцию 
между силой мотива и тревожностью, что говорит о 
предрасположенности высокотревожных спортсме-
нов к более интенсивному стремлению к эффектив-
ному завершению деятельности. Некоторые мотивы 
возникают из внешних по отношению к индивиду 
или задаче источников. К ним относятся различные 
формы явного и косвенного социального поощре-
ния (одобрение, похвала), а также более ощутимые 
признаки успеха (подарки, призы). Другими источ-
никами мотивации могут быть особенности психи-
ки данной личности, личная потребность в успехе, 
признании, общении с другими и т.п., а также осо-
бенности самой двигательной задачи (новизна, тех-
ническая или физическая сложность упражнений) 
(Б. Кретти [2]). В таблице 2 представлена мотивация 
спортсменов в тренировочной деятельности.

Как видно из таблицы 2, оценок меньше пяти не 
оказалось ни в одной группе испытуемых, т. е. ис-
пытуемые из предложенного списка вопросов не 
обнаружили ни одного суждения, суть которого не 
помогала бы в спортивной деятельности. Анализ 
оценок показывает, что у мастеров 10 оценок пре-
вышает, 4 равны и 4 меньше оценок немастеров. 
Различия между биологическими, психологически-
ми и социальными мотивами не установлены. И по 
показателям мотивации установлены различия у 
спортсменов-пловцов по критериям спортивной и 
половой дифференциации. 

Обсуждение результатов исследования. В 
соревновательном периоде мы изучали действие 
различных факторов с использованием контент-а-
нализа на психологическое состояние спортсменов. 
К внешним факторам относились: давление и искус-
ственное мотивирование со стороны руководите-
лей Федерации, значимых лиц, спонсоров, средств 
массовой информации, тренеров, родственников, 
поклонников и фанатов. Было установлено, что сила 
такого давления превышало порог эмоциональной 
терпимости и вызывало состояние повышенной 
тревоги, что привело к дезорганизации подготовки 
и выступления в соревнованиях. Так, у спортсменов 
произошло снижение показателей биологической и 
психологической мотивации (на 0,05% уровне значи-
мости по критерию Стьюдента) и резкое повышение 
показателей социальной мотивации по сравнению 
с показателями в тренировочной деятельности (на 
0,01% уровне значимости). Это, в свою очередь, резко 
повысило состояние реактивной и личностной тре-
вожности (на 0.01% уровне значимости). Причем та-
кое повышение было больше у мастеров спорта меж-
дународного класса по сравнению с кандидатами в 
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Неудача у нетревожных и оптимально мотивиро-
ванных спортсменов при реализации оперативного 
уровня притязаний компенсируется широким ди-
апазоном качественного (многовариантного) про-
явления уровня притязаний. Оперативный уровень 
притязаний, тесно связанный и с мотивацией, и с фру-
страцией, не всегда в реальной спортивной деятель-
ности соответствует модели выбора Дж. Аткинсона 
[7], определяемой двумя тенденциями – добиваться 
успеха и избегать неудачи, которая не исчерпывает 
всех нюансов уровня притязаний и уровня ожиданий 
спортсменов. В спортивной деятельности возможны 
как типичные, так и нетипичные сдвиги уровня при-
тязаний. Они зависят от целей и задач предстоящих 
соревнований, а также о выраженности и доли каче-
ственных характеристик уровня притязаний (цели и 
значимость соревнований, решаемые в них задачи, 
период и цикл в соревновательно-тренировочном 
процессе, подготовленность спортсмена, уровень 
спортивной формы и т.п.).

или закрепиться в основном составе города, обла-
сти, страны и т.п.), в отличие от одно-двухвариант-
ного уровня притязаний (показать результат, соот-
ветствующий нормативу мастера спорта, кандидата 
в мастера спорта, попасть в финал) [4]. 

Установлено, что у нетревожных спортсменов 
уровень ожидания, как правило, равен реальной 
цели, а у тревожных уровень ожидания флюктуи-
рует (может быть как выше, так и ниже реальной 
цели). Чем меньше разница между идеальной и 
реальной целями, тем в более оптимальной пси-
хологической подготовленности находится спор-
тсмен, и наоборот. Если уровень притязаний в 
большей степени зависит от внешних факторов 
(установка руководителя команды, тренера), то 
уровень ожидания в большей степени зависит от 
внутреннего состояния спортсмена (самооценки, 
субъективной оценки готовности к соревновани-
ям, внутреннего настроя, сопротивляемости фру-
страции и т.п.) [6].
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Аннотация. В статье представлена апробированная опросная методика для исследования возрастных 
страхов и страхов, обусловленных спортивной деятельностью, у спортсменов младшего школьного воз-
раста в плавании (n=59).

Актуальность. Для начального этапа спор-
тивной карьеры является типичной проблема 
страхов юных спортсменов младшего школьного 
возраста, что обусловлено его сензитивностью 
для их проявления и развития [1, 2]. В сочетании с 
условиями спортивной деятельности возрастные 
страхи могут усилиться или трансформироваться 
[3, 4]. Следовательно, разработка специализиро-
ванной психодиагностической методики иссле-
дования страхов юных спортсменов не вызывает 
сомнений.

Цель – разработать специализированную мето-
дику исследования страхов спортсменов младшего 
школьного возраста в плавании.

Организация исследования. Исследование 
проведено на базе спортивной школы «Дельфин» г. 
Санкт-Петербурга.

Испытуемые. 28 спортсменов младшего школь-
ного возраста (2005 года рождения), разряд от 1 
юношеского до 2 взрослого, средний стаж 3,5 года; 
и 2) 31 спортсмен подросткового возраста (2003 
года рождения), разряд от 3 взрослого до 1 взрос-
лого, средний стаж 6 лет, а также 12 тренеров по 
плаванию данной спортивной школы. 

Методы исследования. В качестве основного 
применен метод опроса: анкета и интервью.

Результаты исследования. Анкета для спортсме-
нов была разработана на основе методики исследо-

Keywords: fears of primary school aged athletes in swimming; the questionnaire of their study.

Abstract. This paper presents the questionnaire of the fears study in primary school aged athletes in swimming. 
The questionnaire for athletes has been developed basing on the technic of the fears study in primary school aged 
children by A. I. Zakharova [1] and it included three sections. Section A which presents the fears in everyday life of 
a child is aimed at determining the intensity of age-related fears (total 18). Interview data from12 coaches formed 
the basis of sections B and C. Section B presents the statement of fears concerned with competitive activity (total 
18), Section C presents the fears connected with sports camps (total 6).
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Анкета для спортсмена
Уважаемый спортсмен! Отметь, пожалуйста, в какой степени, ты согласен с представленными ниже 
утверждениями, находясь в обычной, привычной ситуации (А), перед соревнованиями (Б) и в спортивном 
лагере (В). Поставь «V» или «+» в соответствующей графе каждого раздела анкеты. 
Дата рождения: __________________ пол: ______ разряд:______
Сколько лет занимаешься плаванием:_____
Занимался (занимаешься)  ли ты каким-нибудь еще видом спорта? Если «да», то каким и сколько времени: 
_____________________________________________________________________________________ 

А. Обычно я опасаюсь (боюсь)… никогда редко иногда часто всегда
1 когда остаешься один      
2 нападения      
3 заболеть, заразиться      
4 каких-то людей      
5 животных (например: волка, медведя, собак, пауков, змей и т.д.)      
6 скелетов, черной руки, пиковой дамы      
7 страшных снов      
8 темноты      
9 когда очень высоко/глубоко      

10 находиться в метро, в лифте, в переполненном транспорте      
11 стихии: воды, огня      
12 неожиданных резких звуков      
13 огорчить родителей      
14 опоздать в школу      

Б. Перед соревнованиями я обычно опасаюсь (боюсь) … никогда редко иногда часто всегда
1 опоздать в бассейн
2 огорчить тренера      
3 захлебнуться      
4 устать на дистанции      
5 не выполнить разряд      
6 ухудшить свое время      
7 стать худшим на соревновании      
8 соперников      
9 дисквалификации      

10 сделать ошибку (например: старт, поворот)      
11 выступать перед зрителями      
12 забыть что-то из экипировки дома для соревнований      
13 плыть какую-либо дистанцию/способ      
14 более серьезных соревнований (Первенство города, отбор на Россию)      
15 не успеть размяться перед стартом      
16 быть не готовым к соревнованиям (не в лучшей физической форме)      
17 украдут дорогие вещи (очки, шапочка и т.д.)
18 опоздать на заплыв      

В. В спортивном лагере я опасаюсь (боюсь) … никогда редко иногда часто всегда
1 потерять вещи в лагере      
2 жить в лагере не с тем с кем хочешь
3 не попасть на дискотеку      
4 заболеть      
5 не видеть родителей несколько недель      
6 что родители заберут последним из лагеря      

вания страхов у детей младшего школьного возраста  
А.И. Захарова [1] и включала три раздела. Каждый раз-
дел начинается фразой «Я опасаюсь (боюсь)» с указа-
нием конкретной ситуации. В разделе А представлены 
страхи, связанные с повседневной (обычной) жизнью 
ребенка для определения выраженности возрастных 

страхов (всего 18). Данные интервьюирования трене-
ров легли в основу разделов Б и В. В разделе Б пред-
ставлены формулировки страхов, обусловленные со-
ревновательной деятельностью (всего 18), в разделе  
В – страхи, источником которых является ситуация 
спортивного лагеря (всего 6) (см. ниже).
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А) из возрастных страхов: страх огорчить роди-
телей (53%) и нападения (47%); 

Б) из страхов, обусловленных соревновательной 
деятельностью: ухудшить свое время (74%), опоз-
дать на заплыв (70%) и огорчить тренера (66%);

В) из страхов, обусловленных ситуацией спор-
тивного лагеря: заболеть (52%). 

Обсуждение результатов исследования. По 
сравнению со спортсменами младшего школьного 
возраста спортсмены-подростки имеют большую 
выраженность возрастных страхов и страхов, обу-
словленных соревновательной деятельностью, что 
является дополнительным подтверждением необхо-
димости психологической работы со страхами юных 
спортсменов уже в группе начальной подготовки.

Выводы
1. Разработана методика исследования страхов 

спортсменов младшего школьного возраста в пла-
вании на основе методики А.И. Захарова с включе-
нием перечня страхов, обусловленных соревно-
вательной деятельностью в плавании и ситуацией 
спортивного лагеря.

2. Данную анкету можно модифицировать для 
спортсменов других видов спорта и возраста.

Юные спортсмены отмечали степень согласия 
с представленными утверждениями (страхами) 
по 5-балльной шкале: 1 – «никогда», 2 – «редко», 
3 – «иногда», 4 – «часто» 5 – «всегда». Полученные 
данные были переведены в проценты, где 100% 
соответствовало максимальной выраженности 
страха (боязни). По каждому участнику младшего 
школьного возраста фиксировалось количество 
страхов с выраженностью 60% и более. Все участ-
ники были распределены в группы с низким, сред-
ним или высоким уровнем проявления страхов в 
зависимости от их количества: I группа (низкий 
уровень) – 0-6; II группа (средний уровень) – 7-12; 
III группа (высокий уровень), группа «риска» - 12 и 
больше [5].

Средние значения выраженности возрастных 
страхов, страхов обусловленных соревнователь-
ной деятельностью и спортивным лагерем с уче-
том возраста участников, а также обобщенный их 
показатель: по 2005 году рождения – 36,0%; 51.6%; 
44,6%; 44,1%; по 2003 году рождения – 41,0%; 53,4%; 
42,7% и 46,4% соответственно. Для спортсменов 
младшего школьного возраста, занимающихся пла-
ванием наиболее выраженными являются:
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75 ЛЕТ ПРОФЕССОРУ  
БАБУШКИНУ ГЕННАДИЮ 
ДМИТРИЕВИЧУ

Бабушкин Геннадий 
Дмитриевич родился в 
1941 году в г. Прокопьевске 

Кемеровской области. Вся его детская, юношеская 
и взрослая жизнь связана со спортом. Активные 
занятия спортом привели его в 1964 году в Омский 
государственный институт физической культуры, 
который успешно закончил в 1968 году, в котором 
работает по настоящее время. Занятия научно-ис-
следовательской работой в институте способство-
вали становлению молодого ученого. Работая под 
руководством доцентов А.И. Кравчука (Омск) и  
И.П. Байченко (Ленинград), подготовил и успешно 
защитил в 1975 году кандидатскую диссертацию в 
диссертационном совете ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, 
в 1994 году защитил докторскую диссертацию в том 
же диссертационном совете (науч. конс. д-р психол. 
наук, профессор Мельников В.М.). Становлению на-
учных идей в психологии спорта способствовало 
длительное общение с д-ром психол. наук, профес-
сором Е.П. Ильиным.

Основная проблематика его научных исследова-
ний – разработка и обоснование средств и методов 
психологического обеспечения подготовки спор-
тсменов в системе многолетней спортивной тре-
нировки. Результаты его исследований и учеников 
представлены в ряде монографий «Формирование 
спортивной мотивации» (2000), «Психологическая 
совместимость и срабатываемость в спортивной 
деятельности» (2001), «Психологическое обеспече-
ние спортивной деятельности» (2006), «Психология 
соревновательной деятельности спортсмена» 
(2010), «Интеллектуально-психологическая подго-
товка спортсмена» (2013), «Активизация физиче-
ского самовоспитания школьников» и в учебном 
пособии «Психолого-педагогическое обеспечение 
подготовки спортсменов к соревнованиям» (2007). 
Свои научные разработки использовал при рабо-
те в качестве спортивного психолога с командами 
различного уровня. Работая в СибГУФК с 1976 года, 
создал научную лабораторию «Психология спор-
та» и научную школу «Психологическое обеспече-
ние спортивной деятельности», признанную пре-
зидиумом Российской Академии Естествознания. 

Бабушкин Г.Д. подготовил двух докторов и 28 кан-
дидатов педагогических наук. Дважды лауреат 
Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 
(г. Сочи 2013, 2014 гг.). 

Общее число публикаций свыше 300. 
Подготовлено 8 монографий, 7 учебников и бо-
лее 15 учебных пособий. Совместно с профес-
сором Б.П. Яковлевым подготовил два учебника 
«Психология спорта и физического воспитания» 
(2012) и «Психология физической культуры» (2016), 
получивших гриф УМО. Является зам. гл. редактора 
научного журнала «Психопедагогика в правоохра-
нительных органах», издаваемого в Омской акаде-
мии МВД России. Журнал зарегистрирован в ВАК 
России. 

Бабушкин Г.Д. постоянно работает над усо-
вершенствованием учебного процесса по под-
готовке специалистов по физической культуре 
и спорту: первым (в 1998 г.) на кафедре психоло-
гии в СибГУФК открыл магистратуру по профилю 
«Психологическое сопровождение физической 
культуры и спорта», основной целью которой яв-
ляется подготовка магистров к работе спортивным 
психологом и к научной работе в области спортив-
ной психологии. За истекший период подготовлено 
более 100 магистров.

За достижения в научно-педагогической де-
ятельности присвоены звания «Профессионал 
России», «Почетный работник высшего профес-
сионального образования», «Заслуженный работ-
ник высшей школы», «Основатель научной шко-
лы «Психологическое обеспечение спортивной 
деятельности». Является членом-корреспонден-
том Сибирской Академии наук высшей школы и 
Российской Академии Естествознания. За высокие 
показатели в научно-педагогической деятельности 
награжден медалью К. Ушинского.

Редакция журнала «Спортивный психолог» и 
коллектив кафедры психологии РГУФКСМиТ по-
здравляет Геннадия Дмитриевича Бабушкина с 
юбилеем и желает дальнейших научных достиже-
ний в области спортивной психологии, отличного 
здоровья и успехов в подготовке магистров, аспи-
рантов, докторантов. 
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Журнал «Спортивный психолог» публикует оригинальные 
теоретические, экспериментальные и прикладные работы, 
а также обзоры отечественных и зарубежных исследова-
ний по следующим направлениям (и разделам) спортивной 
психологии. 

• проблемы и история психологии спорта, физической 
культуры и Олимпийского движения; 

• психология команды (спортсмена, тренера); 
• психология подготовки, тренировки и соревнования, 
• психология экстремального спорта; 
• психология профессиональной карьеры в спорте; 
• психология человека, имеющего отклонение в физи-

ческом развитии; 
• психология восстановления и психорегуляции; 
• психология физической культуры в школе и вне школы; 
• психология семейной физической культуры; 
• психология управления и организации физической 

культуры и спорта; 
• психологические методы исследования, диагностики 

и коррекции личности; 
• в помощь тренеру, спортсмену; 
• круглый стол (обзор писем читателей, дискуссии и 

обсуждения); 
• психологи отечества, 
• научная жизнь; 
• за рубежом; 
• архивные материалы.
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