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Аннотация. В настоящей статье осуществлен теоретический анализ современных представлений о влия-
нии спортивной деятельности на психологическое здоровье спортсменов. Сделан акцент на актуальности 
данной проблемы и необходимости ее решения с обязательным анализом конкретных характеристик изу-
чаемого вида спортивной деятельности.

Актуальность проблемы. В течение многих 
десятилетий спорт является весьма значимым со-
циально-политическим явлением, оказывающим 
глубокое воздействие на различные сферы обще-
ственной жизни. Очевидно, отношение общества к 
такому столь любимому социальному явлению, как 
спорт, было одним из значимых условий в форми-
ровании представления о его значении и созида-
тельной роли по отношению к здоровью человека.

Однако взаимодействия в системе «спорт-здоро-
вье» развиваются далеко не прямолинейно и неод-
нозначно. Иначе говоря, в спорте особенно отчет-
ливо выкристаллизовываются как преимущества, 

так и недостатки его влияния на здоровье спор-
тсменов. Именно поэтому спорт, спортивную дея-
тельность следует рассматривать как фактор, про-
тиворечиво действующий на здоровье. 

При этом следует подчеркнуть, что исследова-
нием физического здоровья спортсменов занима-
лись давно и выявлено достаточно много фактов, 
свидетельствующих о его состоянии у спортсме-
нов. В то же время психическое и психологическое 
здоровье у них стали исследовать только в послед-
ние годы.

Общеизвестно, что спортивная деятельность 
оказывает многостороннее влияние на организм и 

Keywords: mental health, sports activities, both positive and negative changes, extreme loads.

Abstract. This article presents the theoretical analysis of modern views on the impact of sports activities on athletes 
psychological health. Emphasis is placed on the urgency of the problem and the need to address it with a mandatory 
analysis of the specific characteristics of the studied sports activity type.

УДК  159.9.072

MODERN CONCEPTS OF ATHLETES  
MENTAL HEALTH CONDITION 
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личность спортсменов. Хотя исследования, посвя-
щенные этой проблеме, условно можно разделить 
на две группы. 

Первая – более многочисленная, это работы, 
появившиеся значительно раньше во времени и 
в которых утверждается о положительном влия-
нии занятий спортом, физическими нагрузками 
(и экстремальными в том числе) на физическое 
и, значительно реже, на психическое состояние 
спортсменов.

Вторая – появившаяся в последние десятиле-
тия, немногочисленна, причём их авторы приводят 
факты негативного влияния, особенно чрезмерных 
спортивных нагрузок на психосоматическое состо-
яние спортсменов.

Таким образом, в спортивной деятельности как 
социально-философском конструкте обнажается 
её противоречивый характер. Особенно остро это 
проявляется при постановке вопроса о значении 
переносимых спортсменами многолетних нерв-
но-психических нагрузок для их психологического 
здоровья. Хотя, если вести речь о формировании, 
контроле, укреплении и сохранении психологиче-
ского здоровья, то, уже начиная со спортсменов, 
посещающих детские и юношеские спортивные 
школы и особенно школы олимпийского резерва, 
эта проблема является не только актуальной, но и, 
практически, социально значимой. 

В связи с актуальностью данной проблемы, в 
настоящей работе поставлена цель – осуществить 
теоретический анализ современных представ-
лений о состоянии психологического здоровья 
спортсменов.

Анализ исследований и публикаций. Итак, 
приступим к анализу исследований, авторы кото-
рых убеждены в том, что спортивная деятельность 
оказывает только положительное влияние на пси-
хику спортсменов. Так, во многих исследованиях, в 
которых авторы весьма часто не приводят объек-
тивных, количественных показателей интенсивно-
сти физических и психических нагрузок, однознач-
но утверждается об их положительном влиянии на 
психику и психическое здоровье спортсменов по 
сравнению с лицами, не занимающимися спортом 
[15, 46, 49, 50]. Так, например, в работе M.D. Weist 
приводятся данные о повышении выносливости, 
сопротивляемости и улучшении психического здо-
ровья у молодых людей, занимающихся спортом 
[57].

Имеется значительное количество зарубежных 
работ, в которых без учёта интенсивности и ус-
ловий осуществления спортивной деятельности 

подчёркивается положительное её влияние на пси-
хическое здоровье спортсменов разного возраста 
[37, 39, 41, 45, 52, 55]. Имеются также обзорные статьи 
с метаанализом воздействия физических упражне-
ний на психическое здоровье спортсменов, в ко-
торых отмечается положительный его эффект [47]. 
В некоторых работах подчёркивается позитивное 
влияние на психическое здоровье спортсменов, 
например, выносливости [51], устойчивости [42] и 
других качеств.

Более того, существуют работы, в которых даже 
экстремальные условия спортивной деятельности 
рассматриваются как позитивные для сохранения 
психического здоровья [12]. Безусловно, можно со-
гласиться с автором этой статьи о возможности в 
экстремальных условиях расширения личностных 
ресурсов и пределов самореализации спортсме-
нов, но какой ценой для здоровья спортсмена – на 
это ответа нет. Подобной точки зрения придержи-
вается и Т.М. Султанов (2009).

Вторая группа исследований содержит данные 
об отрицательных изменениях в психике и психи-
ческом здоровье спортсменов. Так, например, об 
угрозе нарушений психического здоровья юных 
спортсменов пишет А.А. Зуйкова [9]. В докторской 
диссертации Яковлева Б.П. [35] всесторонне изу-
чена роль психической нагрузки в изменении со-
стояния психологического здоровья спортсменов. 
Постоянное превышение её ведёт к психической 
дезинтеграции, негативным проявлениям в психи-
ческой сфере личности.

Особенно это касается спортсменов высокого 
класса, выступающих в спорте высших достиже-
ний и профессиональном. Именно у них спортив-
ная деятельность чаще всего осуществляется в 
экстремальных условиях, так как они длительное 
время подвергаются предельным физическим и 
нервно-психическим напряжениям. Результаты 
действия на спортсменов больших нагрузок ста-
ли всё чаще появляться в печати. Авторы этих 
публикаций заявляют о негативном влиянии дли-
тельных и интенсивных нагрузок на спортсме-
нов и призывают решать проблему укрепления 
и сохранения их здоровья, особенно психологи-
ческого. Однако постановка вопроса о влиянии 
на психологическое здоровье этих спортсменов 
специфики вида спорта и насыщенности их вы-
ступлений экстремальными ситуациями чаще 
всего в исследованиях отсутствовала. Другими 
словами, выяснение наличия связи между сте-
пенью экстремальности вида спорта и влиянием 
его на психологическое здоровье спортсменов 
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здоровье женщин-спортсменок [27] и влияние 
больших нагрузок на их психику и здоровье [2, 
17, 33].

Специалисты по психологии спорта и спортив-
ных команд утверждают, что соревновательные 
нагрузки истощают психику спортсменов, предпа-
тологические изменения усугубляются и аккуму-
лируются во времени и подрывают психическое 
здоровье [19]. Многократно подтверждёнными 
фактами является обнаружение негативных изме-
нений в психике спортсменов высокой квалифика-
ции [24].

Часто результатом участия в крупномасштабных 
соревнованиях является нервно-психическое исто-
щение и психическое утомление [18]. Более того, 
психотравмирующее воздействие чрезмерных 
психических напряжений иногда приводит к воз-
никновению у спортсменов посттравматического 
стрессового синдрома, что классифицируется уже 
как заболевание [18].

О корреляции между интенсивностью и дли-
тельностью физических и психических нагрузок 
и психическим здоровьем спортсменов имеются 
указания и у зарубежных авторов [43, 53]. Выявлено 
влияние на выступления спортсменов возрастаю-
щего уровня негативных изменений в психике, та-
ких как гнев и тревога [53]. У спортсменов высокой 
квалификации часто обнаруживают психические 
расстройства [56]. 

В отличие от данных Л.В. Сафонова и соавт., 
утверждающих о росте количества патологических 
изменений в психике спортсменов в периоды рез-
кого повышения физической и психической нагруз-
ки, K. Howells, D. Fletcher, изучив отрицательный 
опыт олимпийских чемпионов по плаванию, пока-
зали, что существенное повышение негативного 
влияния на их психику происходит в переходный 
период [44].

В основополагающем исследовании спортсме-
нов (n=644 женщины и 783 мужчины), занимающих-
ся различными видами спорта (15 видов), подчёр-
кивается необходимость строгого подбора вида 
спорта для конкретного лица в соответствии с его 
психологическими характеристиками. В этой рабо-
те делается акцент на негативном влиянии спор-
тивной деятельности на их психическое здоровье. 
Авторы этой работы считают, чтобы предостеречь 
себя от негативного влияния больших физических 
нагрузок, необходимо осознание их влияния на 
психическое здоровье [54].

Имеются также убедительные доказательства 
возникновения у спортсменов высокого класса 

также не осуществлялось, хотя актуальность этой 
проблемы очевидна.

Так, например, в работе Л.В. Сафонова и др. у 
спортсменов высокой квалификации установлено 
большое количество патологических изменений, 
увеличивающихся в периоды резкого повышения 
интенсивности и объёма нагрузки [20]. В работах 
Н.Г. Самойлова выявлено большое количество 
негативных изменений в психике: установлено 
повышение агрессивности, тревожности, депрес-
сии, фрустрации, демобилизующих компонентов 
психики, психического утомления и, собственно, 
психологического и социального здоровья спор-
тсменов [18, 19]. Л.Ж. Жалпанова многократно ак-
центирует внимание читателей на губительном 
влиянии на спортсменов нервно-психических на-
грузок [8].

В ряде исследований конкретно рассматрива-
ются вопросы отрицательного влияния больших 
физических нагрузок на здоровье спортсменов. 
Проблема занятий женщин маскулинными вида-
ми спорта и влияние больших по длительности и 
интенсивности физических и нервно-психических 
нагрузок на их здоровье решается уже в течение 
нескольких десятилетий. Однако, к сожалению, ко-
личество женщин, желающих заниматься изначаль-
но «мужскими» видами спорта, постоянно растёт. 
Это, во-первых, а во-вторых, как и в целом, в любом 
виде спорта стремительно увеличиваются физиче-
ские и нервно-психические нагрузки.

Исследователи, занимающиеся этой проблемой, 
с разных позиций, но практически единогласно 
утверждают, как минимум, о необходимости стро-
гого учёта не только применяемых нагрузок, но и 
специфики психофизиологии женского организма 
[1, 3, 4, 6, 16, 23, 28, 31, 32, 34]. Вместе с тем, следует 
отметить, что подавляющее количество исследова-
ний посвящено либо особенностям технико-такти-
ческой подготовки женщин, либо влиянию спортив-
ной деятельности на их репродуктивные функции 
[13, 25, 26].

Однако исследований, посвящённых изучению 
влияния, особенно таких видов спорта как борьба, 
бокс, тяжёлая атлетика и др., на психологическое 
здоровье спортсменок чрезвычайно мало. В наших 
исследованиях показана необходимость учёта фаз 
овариально-менструального цикла спортсменка-
ми, так как в предменструальной, менструальной 
и овуляторной фазах наблюдаются существенные 
негативные изменения в психике [36].

Существует также серия исследований, в ко-
торых освещаются данные о репродуктивном 



7

№4 (43) 2016
ПРОБЛЕМЫ И ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ СПОРТА

женщин-спортсменок и значение этого для психи-
ческого здоровья.

О.Ю. Сенаторова (2006) пишет, что в целях со-
хранения психического здоровья спортсменов 
особое внимание следует обращать на адаптацию 
когнитивных, эмоционально-волевых, мотиваци-
онно-ценностных и деятельностных компонентов 
психологической сферы [21].

Исследование Е.И. Гринь (2009) посвящено изу-
чению психического выгорания у спортсменов раз-
ного пола. Во-первых, показано, что этот феномен 
у мужчин проявляется более интенсивно (16,6%), 
чем у женщин (9,8%); во-вторых, как она считает, 
у спортсменов со стажем психическое выгорание 
ниже, чем у начинающих, причём объясняет это 
свойствами личности опытных спортсменов, таки-
ми как более высоким самоконтролем, «практициз-
мом», закрытостью, а также результатом первично-
го отбора для занятий данным видом спорта [5]. С 
нашей точки зрения, а также, учитывая данные ав-
торов, прицельно занимающихся эмоциональным 
выгоранием (В.Е. Орёл, 2005; S.M. Baird, 2015), нали-
чие только тех качеств личности, которые указаны 
Е.И. Гринь, вовсе не гарантирует снижение психиче-
ского выгорания и обеспечение психологической 
защиты спортсменов, переносящих многолетние 
большие, в том числе экстремальные нагрузки.

А.Т. Каландия, предлагая программу ментально-
го тренинга для спортсменов, неоднократно ука-
зывает, что её применение обусловит сохранение 
их здоровья и определит повышение надёжности 
выступлений [10].

В исследовании О.Г. Лунёвой приводится факти-
ческий материал регистрируемых доклинических 
нарушений здоровья спортсменов, даётся их па-
топсихофизиологическое обоснование и подчёрки-
вается роль психологической разгрузки и коррек-
ции состояний спортсменов с целью сохранения 
психического здоровья [14].

Изучая значение психорегуляции спортсменов 
в процессе многолетней спортивной деятельности, 
В.Н. Смоленцева показала, что среди спортсменов 
высокой квалификации только 15–27% облада-
ют высоким уровнем умений применять методы 
психорегуляции, что, безусловно, резко снижает 
способность к перенесению стрессогенных сорев-
новательных нагрузок теми, кто не обладает этим 
умением и является фактором, существенно ухуд-
шающим их здоровье [22].

Т.Н. Султанов, рассматривая влияние экстре-
мальных условий на личность спортсменов, счи-
тает, что они имеют позитивные последствия на 

значительного количества серьёзных психических 
заболеваний. Авторы подчёркивают большую зна-
чимость осведомлённости об отрицательном влия-
нии чрезмерных физических нагрузок на развитие 
у спортсменов психических заболеваний: указыва-
ется также на отсутствие у них творческих способ-
ностей, на развитие шизофрении [38].

В работе A. Nippert авторы показали, что воз-
никающий, при экстремальных условиях спортив-
ной деятельности, психологический стресс ведёт 
к повышению травматизации и ухудшает результа-
ты выступлений спортсменов [48]. Имеются также 
данные о снижении психологической устойчивости 
у спортсменов высокой квалификации [40].

Большое количество серьёзных проблем с пси-
хологическим здоровьем у спортсменов-професси-
оналов, подвергавшихся многолетним экстремаль-
ным физическим и психологическим нагрузкам, 
обнаружено и в работе V. Gouttebarge et all. [43]. 
Это исследование проводилось в шести странах, 
где изучались психологические и психосоциаль-
ные сложности у профессиональных футболистов. 
Установлено, что эмоциональному выгоранию 
подвержено 5% исследованных, тревоге и депрес-
сии – 26%, низкая самооценка у 3% и у 26% – про-
блемы взаимоотношения с окружающими.

Кроме того, в этой же работе показано, что у 
бывших спортсменов-профессионалов негатив-
ные изменения в психике распространены ещё в 
большей степени. Так, эмоциональное выгорание 
проявляется у 16%, тревога и депрессия – у 39%, 
низкая самооценка – у 5% и неадекватное поведе-
ние – у 42% игроков. Полученные данные авторы 
объясняют наличием у профессионалов чрезмер-
ных длительных психических напряжений и низкой 
социальной поддержки.

В ряде диссертационных исследований, выпол-
ненных в последнее десятилетие, рассматривают-
ся вопросы, по сути дела, относящиеся к проблеме 
психологического здоровья спортсменов, но по 
разным причинам акцент авторы делали на дру-
гих вопросах, отмечая ухудшение соматического 
здоровья, негативные изменения качеств личности 
или отрицательные изменения в психике.

Так, например, в работе А.С. Дамадаевой (2013), 
наряду с позитивными изменениями психофизио-
логических параметров спортсменов, отмечается, 
что по мере увеличения спортивного стажа у них 
снижается удовлетворённость своим самочувстви-
ем и здоровьем, общением с окружающими [6, с. 
34]. Ею же подчёркивается важность индивиду-
ального учёта нагрузок на психологическую сферу 
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Существуют также исследования, в которых ав-
торы, изучая изменения в психике спортсменов 
высокой квалификации, не акцентируют внима-
ние на их психологическом здоровье, а, получая 
подтверждение о негативных трансформациях, 
определяют их как психические состояния, кото-
рые рекомендуют улучшать путём «стабилизации, 
оптимизации величин компонентов, психического 
состояния» (например, В.Е. Карпов, 2002).

А, например, С.А. Федоткина прямо заявляет, что 
«большой спорт приводит к инвалидности» [29, с. 
6]. Ею отмечается «большая биологическая цена» за 
чрезмерные физические нагрузки, хотя об уровне 
психологического здоровья у спортсменов высоко-
го класса она речи не ведет.

В зарубежных изданиях также существуют рабо-
ты, в которых освещаются данные об угрозе, нали-
чии и развитии нарушений в психике спортсменов, 
вызванные чрезвычайными обстоятельствами, воз-
никающими на соревнованиях большого масштаба, 
большими и экстремальными нагрузками и влия-
нием на них стрессогенных факторов спортивной 
деятельности. При этом нужно отметить, что во 
многих подобного рода работах вектор исследова-
ния и анализ полученных данных не направлены на 
выявление роли многолетних психических нагрузок 
именно на психологическое здоровье спортсменов. 
К таким работам относятся исследования следую-
щих авторов: B.W. Brewer, 2010; D. Carless, 2008; M. 
Asztalos, 2012; D. Gould, 2012; B. Smith, 2013; J. Hudson, 
2012; A. Schnell, 2014; P. Tottedell, 2001; K. Howells, 2015.

Следовательно, можно констатировать факт 
наличия значительного количества исследований, 
посвящённых влиянию спортивной деятельности 
на спортсменов. Однако, в зависимости от целей 
и задач, поставленных авторами работ, изучались 
телесные, личностные, социальные, психофизиоло-
гические и иные параметры субъектов, занимаю-
щихся спортом, и только в последние годы иссле-
дователи предприняли попытку решить проблему 
формирования, укрепления и сохранения их психо-
логического здоровья.

Выводы
1. Психологическое здоровье, как детерминатор 

развития личности, в спортивной деятельности в 
зависимости от ее характеристик (в основном, от 
интенсивности, длительности и условий ее осу-
ществления) может оказывать прямо противопо-
ложное влияние на личность спортсмена.

Именно поэтому как позитивный, так и не-
гативный характер изменений в психике и 

72,73% спортсменов, а негативные – на 27,27%. 
Причём отрицательное влияние экстремальных 
ситуаций почти на треть спортсменов означает, что 
их психика подвергается изменениям, аккумулиру-
ющимся с годами спортивной деятельности, ухуд-
шают резистентность и психологическую защиту, 
одновременно снижая состояние их психологиче-
ского здоровья.

В работе И.Р. Фазлетдиновой (2010) приводится 
значительное количество данных, свидетельствую-
щих о высоком удельном весе заболеваний у жен-
щин-спортсменок – это болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани и особенно ре-
продуктивной системы.

Ею обнаружено значительное количество аф-
фективных и личностных нарушений. Выявлено, 
что у 48,0% имеются лёгкие тревожно-депрессив-
ные нарушения; у 44,0% – средней тяжести и у 8,0% 
– тяжёлые. Автор пишет о высоком риске психиче-
ской дезадаптации, возрастающей соответственно 
увеличению времени и нервно-психическим на-
грузкам [26].

Безусловно, полученные данные свидетель-
ствуют о негативных изменениях в психике 
женщин-спортсменок.

И.В. Федотова (2014), исследуя адаптацию спор-
тсменов высокой квалификации, покинувших спорт, 
установила, что показатели их как физического, так 
и психического здоровья существенно ниже, чем 
у действующих спортсменов. Отмечается, что у 
экс-спортсменов ухудшаются показатели при диа-
гностике качества жизни по шкалам ролевого эмо-
ционального функционирования: у бывших – 71,8%, 
а у действующих – 89,0%; жизнеспособности – соот-
ветственно 61,3% и 74,3% [30, с. 6]. Выявлен высокий 
уровень невротизации, стрессогенности (астении – 
61 и 29%), депрессии (48 и 22%), поддержка друзей 
(61 и 4%), поддержка семьи (65%), отсутствие жела-
ния связывать свою жизнь со спортом (64%) [30, с. 
7]. Подчёркивается также ухудшение как «общего 
здоровья», так и психического.

Автором объясняется это «доминированием 
признаков дезадаптации в психологической сфере» 
[30, с. 17].

Обнаруженные факты, естественно, свидетель-
ствуют о негативном влиянии на психологическое 
здоровье спортсменов многолетней спортивной 
деятельности, хотя автор объясняет наблюдае-
мые отрицательные изменения снижением адап-
тации, при этом сам пишет об ухудшении психи-
ческого здоровья как бывших, так и действующих 
спортсменов.
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доистов в экстремальных условиях спортивной 
деятельности / Н. Г. Самойлов // Очерки по юриди-
ческой и экстремальной психологии: сборник науч-
ных трудов. – Рязань, 2015. – С. 196-201.

психологическом здоровье спортсменов обнару-
жен в значительном количестве исследований.

2. Заключения авторов многих работ, к сожале-
нию, основаны на недостаточном учете объектив-
ных данных о характере физической и психиче-
ской нагрузки и действии специфики вида спорта 
на спортсменов. Поэтому они положительное или 
отрицательное ее влияние объясняют выводами 
типа: у данных спортсменов выше практицизм, за-
крытость или дезадаптация.

В связи с этим, представление о влиянии спор-
тивной деятельности как таковой, без учета ее 
конкретных характеристик, мало что дает для по-
нимания направления изменений в психике и пси-
хологическом здоровье спортсменов.

3. Учитывая чрезвычайно важное значение здо-
ровья не только для спортсменов, но и для семьи, 
для государства, следует констатировать, как мини-
мум, два положения: современные представления 
о влиянии спорта на психологическое здоровье 
спортсменов неоднозначны, противоречивы и со-
держат много необоснованных положений; акту-
альность проблемы психологического здоровья 
спортсменов очевидна и решать ее необходимо 
незамедлительно.
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Аннотация. В статье приводятся данные по проце-
дуре и результатам разработки новой методики. 
Методика направлена на диагностику физической 
активности будущих и действующих спортсменов. 
Процедура создания методики включала в себя: по-
исковое исследование, написание текста методики, 
расчет ее надежности и валидности.

Актуальность. Еще работая в ФК «Зенит» (тогда 
еще Ленинград) в качестве практического психо-
лога можно было наблюдать такую картину: в кон-
це учебно-тренировочных занятий некоторые из 
игроков уходили на базу, не выполнив последние 
задания, если не видел тренер. Зато были и такие 
футболисты, которые не только выполняли все за-
дания, но еще по окончании занятия, добровольно, 
пробегали 2–3 круга вокруг озера возле базы клу-
ба. Подобные картины, можно было наблюдать и 
на примере других видов спорта, когда некоторые 
из спортсменов «отлынивают» от выполнения зада-
ний тренера, а некоторые выполняют все задания 
как по объему, так и по интенсивности. Возникает 
вопрос: от каких психологических характеристик 
это зависит? 

Для ответа на этот вопрос проводилось поиско-
вое исследование с помощью экспертного опроса 
(открытого интервью) 12-ти тренеров и 5-ти практи-
кующих в спорте психологов. Были получены сле-
дующие результаты.

Всего тренерами было названо 7 психологиче-
ских качеств, и при последующем их ранжировании 
по уровню влияния на стремление спортсменов 
выполнять или перевыполнять все задания трене-
ра, на 1-м месте оказалась мотивация (средний ранг 
= 1,83), а на 2-м – активность (средний ранг = 1,96). 
Психологи назвали 11 качеств, и по результатам 
ранжирования активность так же оказалась на 2-м 
месте (средний ранг = 2,02; ранг мотивации 1,77).

При этом, как известно, показатели мотивации 
находятся в определенной зависимости от актив-
ности человека, как свойства его темперамента.

Обращение к научной литературе, собственный 
практический опыт и результат данного поисково-
го исследования показали, что изучение активно-
сти личности спортсмена, как его психологического 
качества весьма актуально. 

Активность человека, как известно, явля-
ясь свойством его темперамента, входит в чис-
ло основных свойств его личности. По мнению  
В. М. Русалова [4], каждое из свойств темперамента, 

Keywords: procedure, physical activity, reliability, validity, normative values, diagnostics of physical activity.

Abstract. In the article the data according to the procedure and the results of developing the new procedure are cited. 
Procedure is directed toward diagnostics of the physical activity of the future and acting athletes. The procedure 
of the creation of procedure included: exploratory research, writing the text of procedure, the calculation of its 
reliability and validity.

УДК 796.01:612

MEASUREMENT PROCEDURE OF ATHLETES PHYSICAL ACTIVITY
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1 Люблю работу с множеством движений 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Не люблю такую работу

2 Я неусидчив 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Готов хоть целый день просидеть на 
одном месте

3
Предпочитаю скоростные и скоростно-силовые 
упражнения в разминке

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Готов избегать такие упражнения

4 Я человек «легкий на подъем» 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Предпочитаю проводить время дома

5
Отличаюсь медлительностью физических 
движений

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Мои движения отличаются быстротой

6 Я энергичен в движениях 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Мне постоянно не хватает энергии

7 Много жестикулирую 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Отличаюсь скупой жестикуляцией

8 Охотно выполняю физическую работу 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Предпочитаю работу интеллектуальную

9 Обычно хожу очень быстро 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Хожу неторопливо

10 Люблю полежать 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Трудно, даже несколько часов быть без 
движения

11
Нравится работа с высокой двигательной 
активностью

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Нравится работа без высокой 
двигательной активности

12 Мне легко работать с медлительными людьми 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Мне трудно работать с медлительными 
людьми

13 Нравится работа, требующая физической нагрузки 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Не нравится работа, с физической 
нагрузкой

14 Предпочитаю полежать во время отдыха 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Во время отдыха я не сижу на месте

15 От физической работы я редко чувствую усталость 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 От физической работы я быстро устаю

16 Живу по принципу: «Тише едешь – дальше будешь» 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Обычно я быстро двигаюсь

17 Могу долго заниматься физической работой 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Не могу долго заниматься физической 
работой 

18 Люблю работу, не требующую интенсивности 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Люблю интенсивно работать физически

19 Я физически подвижный человек 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Меня нельзя назвать подвижным 
человеком

20 Физическая деятельность мне, пожалуй, не нужна 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Испытываю жажду физической 
деятельности

21 Нравятся игры, требующие физической активности 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Не нравятся игры, с физической 
активностью

22 Больше люблю работать головой, чем руками 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Больше люблю работать руками, чем 
головой

23 Мои движения быстры и даже торопливы 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Движения медленны и неторопливы

24
Медленные движения мне доставляют 
удовольствие

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Быстрые движения доставляют 
удовольствие

25 На работе желаю полной отдачи физических сил 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 На работе не желаю выбиваться из сил

26 Я люблю танцевать 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Танцевать я не люблю

27 Я пассивный физически человек 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Считаю себя физически активным 
человеком 

28
Предпочитаю физическуюактивность во время 
отдыха

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 Отдыхая, предпочитаю чтение

Таблица 1 – Методика изучения физической активности человека
Методика А. Н. Николаева (ФАЧ)
Инструкция: «Оценивая особенности своего поведения и физической работы, зачеркните или 
обведите кружком соответствующую цифру».

Пояснение:

27 Я пассивный физически человек 
5 4 3 2 1 0 1 2 3   4   5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Считаю себя физически активным 
человеком 
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В. М. Русалова [4], Я. Стреляу [3 – по  
Д. Я. Райгородскому]. Опросник позволяет опреде-
лить выраженность деятельной и поведенческой 
активности (и общего ее показателя), а также пред-
метной и социальной двигательной активности как 
свойства темперамента.

Результат исследования представляет собой 
текст методики (см. ниже), а также результат опре-
деления ее точности, надежности и валидности.

При обработке данных, полученных при ис-
пользовании методики ФАЧ следует учесть, что по-
лярность шкал различна. Некоторые из признаков 
изучаемых компонентов двигательной активности 
расположены слева направо (прямые признаки), а 
некоторые – справа налево (обратные признаки). 

Каждый из признаков может быть оценен по 
11-балльной шкале. 

Прямые шкалы: № 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
27. Данные по этим признакам увеличиваются слева 
направо. Например, если испытуемый на шкале 27, 
являющейся прямой, зачеркнул «2 справа от нуля», 
это, в соответствии с ключом, значит, что он полу-
чил 8 баллов. 

Если, испытуемый, например, на шкале 28, яв-
ляющейся обратной, зачеркнул «1 справа от нуля», 
это, в соответствии с ключом, значит, что он полу-
чил 5 баллов. Пояснение см в таблице 2.

Физическая активность как предметное свой-
ство темперамента – вопросы № 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 
14, 17, 19, 23, 24, 25, 27.

Физическая активность как социальное свой-
ство темперамента – вопросы № 1, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 
16, 18, 20, 21, 22, 26, 28.

Физическая активность в деятельности отраже-
на признаками № 1, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 
22, 25, 28.

Физическая активность в поведении отражена 
признаками № 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 27.

При обработке полученных данных для каж-
дого из двух компонентов физической активно-
сти необходимо найти средние значение по 14-ти 
признакам.

При стандартизации методики были получены 
следующие результаты.

При определении точности по вариативности 
вопросов были получены следующие коэффици-
енты корреляции (2 группы вопросов – четные–не-
четные; здесь и далее n = 42): ФАЧ как предметное 

имея наследственное происхождение, может транс-
формироваться и даже существенно изменяться. 
Однако эти изменения наблюдаются лишь в сфере 
общения (в предметной деятельности практически 
не изменяются). В общей психологии принято раз-
личать физическую (двигательную) и умственную 
(интеллектуальную) активность.

К сожалению, методик по измерению этого свой-
ства практически нет (это связано с тем обстоятель-
ством, что при изучении активности как свойства 
личности ученые часто «скатываются» на изучение 
активности как характеристики деятельности). 
Все это говорит о необходимости разработки 
средств психодиагностики, физической активности 
спортсменов.

Цель исследования: разработать методику из-
мерения физической активности человека (в т.ч. – 
спортсмена), а также стандартизировать ее.

Организация исследования и испытуе-
мые. Соблюдались все основные правила фор-
мирования выборки стандартизации методики. 
Исследование проводилось со спортсменами юно-
шеского возраста, обоего пола, занимающимися 
волейболом в учебно-тренировочных группах 
ДЮСШ Красносельского и Московского районов 
Санкт-Петербурга. Выборка испытуемых репрезен-
тативна по полу, возрасту и виду спорта. Объем вы-
борки – 42 спортсмена (19 юношей и 23 девушки).

Стандартизация методики осуществлялась так: 
точности – по вариативности вопросов, эксперт-
ной оценки «веса» отдельных вопросов (оценка 
психологами); надежности – с помощью ретесто-
вого метода и метода расщепления; валидности – с 
помощью сравнительного анализа (с результатами 
других тестов), метода экспертной оценки полу-
ченных результатов (оценки тренерами), и метода 
интроспекции (по согласию респондентов с резуль-
татом тестирования). Расчет стандартного отклоне-
ния позволил выявить нормативные значения.

Методы исследования. Использовался метод 
экспертных оценок, парного сравнения, репертуар-
ных решеток, а также сам опросник измерения фи-
зической активности человека (ФАС). Данные всех 
методик и всех измерений переводились в стан-
дартные баллы (стэны) с десятичной разрядностью.

Вопросы данной опросной методики (опро-
сника) позаимствованы из известных опросни-
ков: Я и Л. Бренгельманов [5], О. П. Елисеева [1],  

Таблица 2

28
Предпочитаю физическую активность во время 
отдыха 

 5    4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Отдыхая, предпочитаю чтение
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Обсуждение результатов исследования. 
Предложенная методика: оптимальна по объему; 
отличается определенной точностью, как все мето-
дики шкального типа; и не является трудоемкой для 
спортсменов. 

Заключение. Таким образом, получена методи-
ка, которая может применяться не только в научной 
деятельности, но в практической. Диагностика фи-
зической активности, как спортивно важного пси-
хологического качества, может служить критерием 
для отбора спортсменов, для прогнозирования от-
ношения спортсменов к учебно-тренировочным за-
нятиям, а также для индивидуального и дифферен-
цированного подходов в работе со спортсменами.
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свойство темперамента – r = 0,48 (р ≤ 0,01); как соци-
альное свойство темперамента – r = 0,59 (р ≤ 0,001); 
в деятельности – r = 0,61 (р ≤ 0,001); в поведении –  
r = 0,46 (р ≤ 0,01).

Экспертная оценка «веса» отдельных вопросов 
показала, что оценки отдельных вопросов относи-
тельно идентичны. При 10-значной оценке сред-
няя оценка каждого вопроса 8,55 балла (σ = 0,41; 
v = 4,79 %).

При определении надежности ретестовый 
метод выявил тесную связь между результатами 
двух измерений (все при 99,9-процентной досто-
верности): ФАЧ как предметное свойство темпе-
рамента – r = 0,59; как социальное свойство тем-
перамента – r = 0,57; в деятельности – r = 0,68; в 
поведении – r = 0,62.

Метод расщепления (обе части теста в соответ-
ствии со списком по 7 вопросов) так же показал вы-
сокую надежность методики. Получены следующие 
коэффициенты корреляции: ФАЧ как предметное 
свойство темперамента – r = 0,45 (р ≤ 0,01); как соци-
альное свойство темперамента – r = 0,58 (р ≤ 0,001); 
в деятельности – r = 0,67 (р ≤ 0,001); в поведении – r 
= 0,49 (р ≤ 0,01).

При определении валидности, с помощью срав-
нительного анализа с результатами других тестов 
по критерию t-Стьюдента не выявлено ни одного 
достоверного различия.

При определении валидности, с помощью ме-
тода экспертной оценки получены следующие 
взаимосвязи (между этой оценкой и результатами, 
полученными по методике ФАЧ): ФАЧ как предмет-
ное свойство темперамента – r = 0,51 (р ≤ 0,001); 
как социальное свойство темперамента – r = 0,51  
(р ≤ 0,001); в деятельности – r = 0,65 (р ≤ 0,001); в 
поведении – r = 0,47 (р ≤ 0,01).

При определении валидности, с помощью мето-
да интроспекции получены следующие взаимосвя-
зи: ФАЧ как предметное свойство темперамента –  
r = 0,49 (р ≤ 0,01); как социальное свойство темпера-
мента – r = 0,43 (р ≤ 0,01); в деятельности – r = 0,48  
(р ≤ 0,01); в поведении – r = 0,38 (р ≤ 0,05).

Таким образом, получена высокая точность, на-
дежность и валидность предложенной методики.

Выявлены следующие нормативы к показателям 
физической активности волейболистов юноше-
ского возраста вне зависимости от пола (средние 
значения в баллах): ФАЧ как предметное свойство 
темперамента Х– = 7,85 ± 0,56 балла; как социальное 
свойство темперамента Х– = 7,83 ± 0,62 балла; в дея-
тельности Х– = 8,89 балла ± 0,48 балла; и в поведении 
Х– = 7,54 ± 0,74.
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Аннотация. В статье представлен алгоритм экспресс мониторинга психофизиологического состояния вы-
сококвалифицированных спортсменов игровых видов спорта, находящихся на УТС. Описана апробация раз-
работанного алгоритма, изложены результаты исследования изменения психофизиологического состоя-
ния спортсменок-баскетболисток в процессе подготовительного УТС.

Актуальность исследования. Одной из важ-
нейших задач, стоящих перед специалистами, 
работающими со спортсменами сборных команд 
(врачей, психологов, тренеров и др.) является 
своевременная и объективная оценка психофи-
зиологического состояния спортсменов. Высокая 
степень подверженности стрессу в процессе спор-
тивной деятельности, эмоциональная напряжен-
ность тренировочного и соревновательного про-
цесса, безусловно, является важным фактором, 
влияющим на спортивную успешность спортсмена, 
его результативность в избранном им виде спорта. 
Любые изменения психоэмоционального стату-
са спортсмена могут быть зарегистрированы при 
исследовании показателей работы вегетативной 
нервной системы. На сегодняшний день существу-
ет большое количество методов, в том числе ап-
паратных, позволяющих исследовать особенности 

психофизиологической системы организма спор-
тсменов [11, 20, 21].

Базовым методом, лежащим в основе пода-
вляющего большинства методов экспресс оцен-
ки психофизиологического статуса спортсменов, 
а также применяемых в БОС-тренингах является 
анализ функционирования вегетативной нервной 
системы, а именно преобладание симпатического 
или парасимпатического регуляторного контура. 
Исследовать данные аспекты работы нервной си-
стемы позволяет востребованный во всем мире 
метод оценки вариабельности сердечного ритма 
[13,14,16,17,18].

При этом, на сегодняшний день не существу-
ет специализированных критериев и алгоритмов 
интерпретации данных, получаемых в результате 
анализа вариабельности сердечного ритма спор-
тсменов, в т.ч. высококвалифицированных. Только 

Keywords: functional state monitoring, elite sport, heart rate variability, autonomic nervous system, sports games.

Abstract. The article describes an algorithm for express psychophysiological state monitoring of elite sports games 
athletes, being on the training camp. It describes testing of the algorithm, presents the results of functional and 
psychophysical state dynamics studies of basketball players during the training camp.

УДК 512.821

FUNCTIONAL AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL ATHLETES STATE 
MONITORING ON TRAINING CAMP
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за 2016 год в мировой научной печати (по данным 
международной базы PubMed) представлено более 
80 исследований, посвященных изучению вопро-
са интерпретации адаптационных особенностей 
спортсменов, с применением метода оценки вари-
абельности сердечного ритма [1-9].

Разрозненность и неоднозначность представ-
ленных данных не позволяет с полной объектив-
ностью использовать существующие критерии и 
подходы к интерпретации данных анализа вари-
абельности сердечного ритма у спортсменов, а 
обуславливает актуальность разработки специа-
лизированного алгоритма мониторинга состояния 
вегетативной нервной системы у спортсменов на 
учебно-тренировочных сборах с целью оценки пси-
хофизиологического состояния с возможностью 
последующей коррекции при необходимости.

Цель исследования – разработка и апробация 
алгоритма мониторинга психофизиологического 
состояния спортсменов в условиях проведения 
учебно-тренировочного сбора.

Методы исследования: 
1. Оценка психофизиологического состояния 

спортсменов с применением аппаратно-программ-
ного комплекса, позволяющего оценить вариабель-
ность сердечного ритма (ESTeck System Complex). 

2. Диагностика ситуативной тревожности (тест 
Спилбергера).

В исследовании принимали участие 26 спор-
тсменок-баскетболисток в возрасте от 17 до 22 лет, 
в разряде от КМС до МС, находящихся на УТС. Сбор 
состоял из двух частей – первая часть (ОФП) про-
водилась в условиях среднегорья (Кавказ) под вы-
сокими физическими нагрузками. Вторая часть за-
ключала в себе специальную физическую, а также 

технико-тактическую подготовку спортсменов и 
проводилась на побережье (г. Геленджик).

Нами была проведена экспресс-диагностика 
психофизиологического состояния спортсменок в 
начале, середине и конце УТС, по два измерения 
(до и после тренировки) в каждой контрольной 
точке. Оценка психофизиологического состояния 
спортсменок производилась по следующим пока-
зателям: стресс-индекс, соотношение симпатиче-
ской и парасимпатической нервной системы, ЧСС, 
ситуативная тревожность.

Результаты исследования и их обсуждение. 
По результатам комплексной диагностики психо-
физиологического состояния спортсменов, были 
получены следующие данные. 

На Рисунке 1 представлены изменения показа-
теля стресс-индекс в ходе УТС. На исходном этапе 
после нагрузки происходит повышение стресс-ин-
декса (92,48 усл. ед.; 109,16 усл. ед.), в середине УТС, 
в период самых высоких нагрузок стресс-индекс 
значительно повышается после тренировки (79,94 
усл. ед.; 131,42 усл. ед.). В конце сбора реакция по-
казателя стресс-индекс незначительна, что говорит 
об адаптации организма к предлагаемой нагрузке, 
а также условиям, в которых пребывает спортсмен.

Динамика ЧСС соответствует динамике 
стресс-индекса (Рисунок 2). Средний показатель 
ЧСС в начале УТС – 76,39 уд/мин до и 80,12 уд/мин 
после тренировки. В середине сбора происходит 
более заметное изменение ЧСС после нагрузки в 
сторону увеличения – с 72,80 уд/мин до 84,20 уд/
мин. В завершении сбора ЧСС стабилизируется – 
70,41 уд/мин до нагрузки и 72,63 уд/мин после.

Показатель соотношения влияния симпатиче-
ской нервной системы (СНС) и парасимпатической 

Рисунок 1 – Динамика показателя  
стресс-индекс на УТС

Рисунок 2 – Динамика показателя  
ЧСС на УТС
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парасимпатической регуляции и активации симпа-
тического контура. В конце УТС показатель соотно-
шения СНС и ПНС после нагрузки сохраняет исход-
ные значения. Организм спортсменов выдерживает 
нагрузку без смены доминирующей системы, что 
может говорить об адаптации организма к предла-
гаемым нагрузкам.

Результаты диагностики ситуативной тревожно-
сти представлены на Рисунке 4.

Показатель ситуативной тревожности в нача-
ле подготовительного УТС находится на среднем 
уровне (33,2 %), к середине сбора наблюдается 
небольшая тенденция к повышению, однако, зна-
чение показателя остается в пределах нормы (38,5 
%). К концу УТС ситуативная тревожность снижает-
ся (36,1%), что, скорее всего, связано адаптацией ор-
ганизма к условиям пребывания на УТС. Показатель 
остается в пределах нормы у большинства спор-
тсменок, индивидуальные отклонения от нормы 
связаны с характерологическими особенностями 
каждой спортсменки. 

В результате анализа полученных данных, был 
разработан алгоритм оценки психофизиологиче-
ского состояния спортсменов игровых видов спор-
та на УТС. В таблице представлена нормативная 
динамика показателей психофизиологического 

нервной системы (ПНС) имеет принципиальные 
отличия в своей динамики на протяжении УТС 
(Рисунок 3). В начале сбора наблюдается умерен-
ное преобладание парасимпатической регуля-
ции с увеличением влияния парасимпатики после 
нагрузки. В середине УТС исходный показатель 
сохраняется на прежнем уровне, однако на на-
грузку отвечает движением в сторону ослабления 

Рисунок 3 – Динамика показателя соотношения СНС (LF) и ПНС (HF) на УТС

Рисунок 4 – Динамика показателя 
ситуативной тревожности на УТС
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процесс и программу медико-психологического 
обеспечения спортсмена.

4. Алгоритм оценки психофизиологического 
состояния спортсменов игровых видов спорта на 
УТС может быть рекомендован для использования 
спортивными врачами, психологами и тренерами в 
качестве рутинного метода.
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состояния спортсменов в зависимости от периода 
подготовки и интенсивности физической и психи-
ческой нагрузки, а также периодичность проведе-
ния мониторинга и необходимые действия при вы-
явлении отклонения от нормы.

Выводы:
1. В ходе учено-тренировочного сбора психо-

физиологическое состояние спортсменок-баскет-
болисток изменяется в зависимости от этапа спор-
тивной подготовки.

2. УТС подготовительного типа, направленный 
на развитие общей физической подготовки, спо-
собствует повышению психофизиологической 
устойчивости, снижению лабильности нервной си-
стемы, повышению эмоциональной устойчивости.

3. Динамический мониторинг вариабельности 
сердечного ритма в процессе УТС позволяет скор-
ректировать индивидуальный тренировочный 

Мезоцикл
Подготовительный

Соревновательный
Переходный 

(восстановительный)ОФП СФП

Задачи 
мезоцикла

Приобретение спортсменами физической 
формы

Достижение пика формы и 
стабилизация на нем 

Снижение уровня 
функционального 

состояния, восстановление 
после соревновательной 

нагрузки 

Периодичность 
оценки п/с

1–3 раза в месяц в зависимости от 
структуры микроциклов

От 1 раза в неделю до 
ежедневного мониторинга 
(кроме психодиагностики)

Не менее 1–2 раза в 
месяц в зависимости 

от программы 
восстановления

Задачи контроля 
п/с

Контроль динамики повышения ф/с
Мониторинг ф/с, 

ранняя диагностика 
перетренированности

Контроль динамики 
восстановления ф/с

Нормативная 
динамика типа 
вегетативной 

регуляции

Умеренное 
преобладание 

парасимпатической 
регуляции

К концу цикла – 
выраженное 

преобладание 
симпатической 

регуляции 
сердечного ритма

Выраженное 
преобладание 

симпатической регуляции 
сердечного ритма

Умеренное преобладание 
парасимпатической 

регуляции; в отдельных 
случаях выраженное 

преобладание 
парасимпатических 

влияний ВНС 

Нормативная 
динамика 

ситуативной 
тревожности

Средний или низкий уровень тревожности 
(возможны индивидуальные отклонения, 
обусловленные личностными факторами)

Средний уровень 
тревожности (возможны 

индивидуальные 
отклонения, 

обусловленные 
личностными факторами)

Допускается 
высокий уровень 

тревожности (возможны 
индивидуальные 

отклонения, 
обусловленные 

личностными факторами)

Действия при 
отклонении от 
нормативной 

динамики

Доп. диагностика, коррекция 
тренировочного процесса, медико-

биологического обеспечения

Доп. диагностика, 
коррекция 

тренировочного процесса, 
медико-биологического 

обеспечения

Коррекция программы 
реабилитации

Таблица – Нормативная динамика показателей  
психофизиологического состояния спортсменов
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Аннотация. В данной работе проводилось сравнительное исследование темпераментных особенностей 36 
юношей 17–20 лет из трёх футбольных команд. По методике Г. Айзенка (EPQ) были выявлены типы тем-
перамента, а также уровни психотизма, экстраверсии и нейротизма. Также было проведено тестирова-
ние соревновательной личностной тревожности по шкале Р. Мартенса (SCAT). Показано, что в основном 
преобладают сангвинический и холерический типы темперамента с выраженным экстравертивным свой-
ством нервной системы. Выявлено наличие преимущественно низкого уровня соревновательной личност-
ной тревожности как у игроков сангвинического, так и холерического типа темперамента у двух феноти-
пов игрового амплуа: оборонительного и созидательного. Кроме того, регрессионный анализ показал, что 
предиктором соревновательной личностной тревожности у юношей-футболистов является нейротизм, 
поскольку низкому уровню нейротизма соответствовал низкий уровень их личностной тревожности.

Keywords: temperament, anxiety, football players, phenotype of the player’s role, psychoticism, extraversion, neuroticism.

Abstract. In this study, we conducted a comparative study of temperamental peculiarities of 36 teenagers of 
17-20-year-old age of three football teams. In addition to the comparison of types of temperament as described 
of Q. Eysenck (EPQ) the levels of psychoticism, extraversion and neuroticism were also found. Test of sports 
competition anxiety of R. Martens (SCAT) was also carried out. It was shown that sanguineous and choleric types 
of temperament with extroversion pronounce feature of the nervous system is generally prevailed. Existence of 
predominantly low level of sports competitive anxiety both in the players of sanguineous and choleric temperament 
of the two phenotype of the player’s role: defensive and creative was revealed. Furthermore, regression analysis 
demonstrated that predictor of sports competitive anxiety level in teenager-footballers serves neuroticism, as low 
level of neuroticism corresponds to the low level of their sports competitive anxiety. 

УДК 159.923.31

INTERRELATION OF COMPETITION ANXIETY LEVELS  
WITH TEMPER’S ADOLESCENT FOOTBALLERS PECULIARITIES
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Актуальность исследования. Изучение инди-
видуальности спортсменов высокой квалификации, 
а также этапы её становления и динамики форми-
рования на стадии совершенствования спортивно-
го мастерства считается одной из актуальнейших 
проблем в спорте высоких достижений. Особый ин-
терес к этой проблеме стал проявляться в послед-
ние годы ввиду возросших психофизиологических 
нагрузок на организм спортсменов, их влияния на 
спортивные результаты, а также толерантности к 
стрессу и его взаимосвязи с уровнем тревожности 
и темпераментом спортсменов.

Известно, что в основе темперамента лежат те 
же показатели, что и в основе индивидуальных осо-
бенностей условно-рефлекторной деятельности, а 
именно, свойства нервной системы. Сочетания трех 
основных свойств нервной системы (сила, уравно-
вешенность и подвижность) зафиксированы как 
типы нервной системы, или типы высшей нервной 
деятельности (ВНД). Привлекая эти данные, англий-
ский психолог Г. Айзенк [4] высказывает гипотезу 
о том, что сильный и слабый типы по И.П. Павлову 
очень близки к экстравертивному и интровертив-
ному типам личности. Природа экстраверсии и 
интроверсии усматривается во врожденных свой-
ствах центральной нервной системы (ЦНС), кото-
рые обеспечивают уравновешенность процессов 
возбуждения и торможения. При этом, на основе 
обследований шкал экстраверсии, интроверсии и 
нейротизма, выводятся показатели темперамента 
личности по классификации И.П. Павлова, по ко-
торым описаны четыре классических типа: сангви-
ник, по основным свойствам центральной нервной 
системы (ЦНС) характеризуется как сильный, урав-
новешенный, подвижный; холерик – как сильный, 
неуравновешенный, подвижный; флегматик – как 
сильный, уравновешенный, инертный; меланхо-
лик – как слабый, неуравновешенный, инертный. 
Наряду с этим, особенности и свойства того или 
иного данного от природы темперамента могут 
претерпевать различные изменения в ходе индиви-
дуальной жизнедеятельности человека, на которые 
оказывает влияние окружающая действительность, 
в частности, занятия спортом [8]. При этом, в усло-
виях спортивной деятельности общие черты или 
качества человека оказываются не всегда инфор-
мативными для прогноза выраженности и интен-
сивности его эмоциональных реакций в конкрет-
ных предсоревновательных и соревновательных 
ситуациях [10]. Как отмечает Б.А. Вяткин [2], специ-
альные способности в различных видах спорта за-
висят от разных свойств типа нервной системы и 

темперамента. Различные свойства темперамента 
выступают как специальные способности к опреде-
ленным видам спорта, к конкретным спортивным 
специальностям, так как являются необходимым 
условием достижения успеха. С другой стороны, 
экспериментально доказано, что лица с противо-
положными свойствами нервной системы и тем-
перамента могут достигнуть одинаковых успехов 
в спорте за счет преимуществ тех или других ка-
чественных особенностей деятельности. При этом, 
самые различные свойства типа нервной системы, 
равно как и свойства темперамента при одинако-
вой степени совершенства в спортивной деятель-
ности, по мнению автора, определяют индивиду-
альное своеобразие её динамической стороны. Это, 
безусловно, позволяет спортсменам с различными 
свойствами типа нервной системы (независимо от 
степени выраженности этих свойств и требований 
деятельности) использовать для достижения успе-
ха какие-то отдельные качества своего темпера-
мента. Так, в последние годы в современном спорте 
для получения высоких достижений большую роль 
играют эмоциональный интеллект и личностные 
характеристики: эмоциональная устойчивость (не-
устойчивость), тревожность, уровень самооценки, 
агрессивность и т.д. Личность является важным 
фактором при выборе вида спорта, который может 
определить будущую карьеру индивидуума как 
спортсмена и стать основой для развития в юноше-
ском возрасте таланта и способностей [13]. Кроме 
того, личностные качества во взаимосвязи с успеш-
ностью в спортивной психологии активно изучают, 
но дифференцированные практические рекомен-
дации для различных спортивных направлений 
представлены незначительно [6]. К таким видам 
спорта, где гамма эмоций проявляется в различных 
сочетаниях, относится и футбол. 

Следует отметить, что интерес к этому виду спор-
та выражается в том, что в футболе пересекаются 
два взаимосвязанных процесса, с одной стороны 
– это тенденция к интеграции, а с другой – диффе-
ренциация спортивной составляющей футболиста. 
Так, в футболе задействованы различные игро-
вые амплуа, которые тесно связаны с типологией 
спортсменов, т.е. на формирование темперамента 
футболистов в ходе их спортивной деятельности, 
кроме генетически заложенных факторов, могут 
оказывать влияние и их роль в команде, а также 
их игровые амплуа. К примеру, в исследованиях, 
нацеленных на изучение нервной системы футбо-
листов, отмечается, что у «бровочников» (фланго-
вых игроков) выявлен типологический комплекс, 
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футболисты, состоящие как из игроков обороны, 
так и из вратарей, характеризующиеся оборони-
тельной типологией, а также группа созидательного 
(креативного) фенотипа – «Полузащита», куда были 
включены полузащитники и игроки нападения ко-
манды. Следует отметить, что в последние годы в 
современном футболе сформировалась тенденция 
к отсутствию ярко выраженных нападающих [14] и 
по этой причине считается научно обоснованным 
объединить полузащитников и нападающих в еди-
ную группу амплуа «Полузащита».

Методы исследования. Для выявления темпе-
рамента спортсменов, уровня их психотизма, экс-
траверсии и нейротизма, использовалась методика 
«личностный опросник» Г. Айзенка (EPQ) [12]. 

Для количественного измерения склонности 
спортсмена эмоционально реагировать состояни-
ем тревоги различной интенсивности в предсо-
ревновательных и соревновательных ситуациях 
использовалась шкала соревновательной личност-
ной тревожности Р. Мартенса [10, 11], которая вклю-
чает количественную оценку вопросов, отражаю-
щие психо-эмоциональные аспекты спортсменов 
и классифицирующиеся в соответствующем число-
вом эквиваленте (Таблица 1). Так, опросник состо-
ит из 15 вопросов, и каждый ответ оценивается в 
баллах. Итоговый показатель шкалы находится в 
диапазоне от 10 (очень низкая соревновательная 
тревожность) до 30 баллов (очень высокая трево-
жность). Для статистического анализа [5] данных 
использовалось уравнение множественной линей-
ной регрессии с определением критерия Дарбина-
Уотсона на отсутствие автокорреляции. Обработка 

присущий спринтерам (и это объяснимо, поскольку 
они должны обладать высокой скоростью) [3]. Так, 
полузащитники обладают в большинстве случаев 
типологией спортсменов, занимающихся видами 
спорта, связанными с проявлением выносливости, 
особенно скоростной, при этом почти у всех полу-
защитников выявлено преобладание возбуждения 
по внутреннему балансу, которое обеспечивает 
высокую работоспособность [3]. Однако при этом 
данная проблема изучена далеко не полностью. В 
частности, к вышеприведенной гипотезе о типо-
логии полузащитников не были выявлены данные, 
которые характеризовали бы типологические осо-
бенности и защитников. 

В последние годы активно исследуется фактор 
индивидуально-типологических особенностей фут-
болиста, а также применяются различные методики 
их выявления. Одной из подобных методик являет-
ся шкала соревновательной личностной тревож-
ности (SCAT), разработанная Р. Мартенсом [10, 11] и 
предназначенная для выявления индивидуальных 
различий в реагировании на соревновательный 
стресс. В литературе можно встретить работы с ис-
пользованием шкалы Р. Мартенса на футболистах 
[16], однако исследования в футболе с дифферен-
циацией фенотипов по игровому амплуа практиче-
ски не изучены, хотя попытки её внедрения стали 
активно проводиться лишь недавно [15, 18]. 

Цель исследования – изучение взаимосвязи 
различных типов темперамента с выявленными 
уровнями соревновательной личностной трево-
жности у юношей-футболистов с дифференци-
рованным фенотипом игрового амплуа, а также 
выявление гипотетического предиктора уровня 
соревновательной личностной тревожности фут-
болистов среди личностных черт их темперамента. 

Организация исследования. На спортивных 
базах были проведены исследования на 36 юно-
шах-футболистах 17–20 лет из трех футбольных 
команд. 

Испытуемые. Исследования проводились на 
юношах – спортсменах двух испытуемых фенотипов 
игрового амплуа: группа оборонительного (разру-
шительного) фенотипа – «Защита», куда входили 

Низкая соревновательная тревожность 10-16 баллов

Средняя соревновательная тревожность 17-23 баллов

Высокая соревновательная  тревожность 24-30 баллов

Таблица 1 – Числовая классификация 
шкалы соревновательной личностной 
тревожности Р. Мартенса (в баллах)

Рисунок 1 – Соотношение между общим 
количеством юношей-футболистов и 

их темпераментом по двум фенотипам 
(оборонительного и созидательного) 
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спорта, в частности – футболисты, в основном, со-
ответствуют экстравертивному типу нервной систе-
мы. В связи с малым числом юношей-спортсменов с 
флегматическим и меланхолическим типами темпе-
рамента, дальнейшие исследования проводились 
лишь на юношах с сангвиническим и холерическим 
типами темперамента. 

Что касается теста Р. Мартенса (SCAT), то из об-
щего числа испытуемых (п=36), у 24 футболистов 
был выявлен низкий, а у 12 футболистов средний 
уровень соревновательной тревожности. Высокий 
же уровень соревновательной личностной тре-
вожности в соответствии со шкалой Р. Мартенса 
(SCAT) не был выявлен ни у одного из участников 
исследования. 

Изучение взаимосвязи сильных типов темпе-
рамента по Г. Айзенку с различными уровнями 
соревновательной тревожности по Р. Мартенсу, 
выражающаяся в баллах (Таблица 1) у юно-
шей-футболистов с дифференцированным фено-
типом игрового амплуа, выявило наличие низкого 
уровня соревновательной личностной тревожно-
сти у 11 представителей сангвинического и холе-
рического типов темперамента оборонительного 
(разрушительного) фенотипа (87,50% и 57,14% со-
ответственно) и 10 футболистов у созидательного 
(креативного) фенотипа (75% и 57,14%) игрового 
амплуа. Средний же уровень соревновательной 
личностной тревожности у сангвинического и хо-
лерического типов темперамента у оборонитель-
ного фенотипа составлял 12,50% и 42,86% соответ-
ственно, а у созидательного фенотипа составлял 
25% и 42,86% (Рисунок 2). 

Таким образом, результаты нашего исследо-
вания выявили преобладание низкого уровня со-
ревновательной тревожности у представителей 
сангвинического типа темперамента в группе обо-
ронительного фенотипа, тогда как средний уровень 
тревожности преобладал у данного темперамента 
в группе созидательного фенотипа. У представите-
лей же холерического типа темперамента отмеча-
лось незначительное преобладание низкого уров-
ня соревновательной личностной тревожности по 
сравнению со средним уровнем у двух фенотипов 
игрового амплуа, что, по-видимому, связано с тем, 
что представители данного темперамента, соглас-
но теории Г. Айзенка [4], имеют более высокий уро-
вень нейротизма по сравнению с представителями 
сангвинического типа темперамента. 

В целом, предполагается, что результаты, полу-
ченные на стадии совершенствования спортивного 
мастерства у юношей 17–20 лет, связаны с тем, что 

полученных результатов проводилась при помощи 
специализированной компьютерной программы 
«Fast Statistics». 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты исследований показали, что на стадии 
совершенствования спортивного мастерства у юно-
шей-футболистов, согласно «личностному опросни-
ку» Г. Айзенка, преобладают сангвинический и хо-
лерический типы темперамента, которые отражают 
специфику данного вида спорта, его психофизиоло-
гический базис. Так, из общего количества испыту-
емых (n=36) в процентном соотношении, исходя из 
100% показателя по четырем типам темперамента, 
выявлены сангвинический (n=16) и холерический 
(n=14) типы темперамента среди игроков двух игро-
вых амплуа: оборонительного и созидательного 
(44.44% и 38.89% соответственно) (Рисунок 1). 

Предполагается, что именно два вышеупомя-
нутых типа темперамента могут доминировать и 
у футболистов высокой квалификации [9]. Среди 
представителей же флегматического (n=3) и ме-
ланхолического (n=3) типов темперамента разни-
ца оказалась минимальной (по 8,33% для каждого 
из типов соответственно). При этом показано, что 
преобладание сангвинического и холерического 
типов темперамента по Г. Айзенку [4, 12] отождест-
вляется с экстраверсией, тогда как флегматический 
и меланхолический типы темперамента связывают 
с интраверсией. Результаты наших исследований 
подтверждаются литературными данными [2, 9], 
показавшими, что представители командных видов 

Рисунок 2 – Взаимосвязь сильных типов по 
Г. Айзенку между различными уровнями 
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и с индивидуальными стратегиями решения тех 
или иных интеллектуальных заданий: нейротизм 
определяет степень включенности эмоциональ-
ного компонента в процесс регуляции мышле-
ния, экстраверсия-интроверсия представляют 
собой активационный компонент, а психотизм 
– характеристику широты диапазона ассоциаций 
[7]. Применительно к специфике спортивной дея-
тельности вышеприведенные психобиологические 
модели личности могут иметь следующие харак-
терные особенности. Так, что касается психотизма, 
то по данным Nicholas T. [17] показано, что наряду 
с экстраверсией этот параметр ассоциируется с 
макиавеллизмом, либо с получением какой-либо 
выгоды для достижения личных целей. В частно-
сти, психотизм ассоциируется с макиавеллизмом в 
установках (отношениях) к лживости, ухищрениях, 
манипулировании, жестокости, а также властолю-
бии. Экстраверсию же в большей степени связыва-
ют сквозь призму макиавеллизма с общественным 
воздействием и авторитетом в спортивной среде.

Кроме того, в нашем исследовании у 36 юно-
шей-футболистов четырёх типов темперамен-
та изучались особенности влияния различных 
свойств нервной системы на показатели уровня 
соревновательной личностной тревожности по Р. 
Мартенсу. Применялось уравнение множествен-
ной линейной регрессии с определением критерия 
Дарбина-Уотсона на отсутствие автокорреляции. 
Личностные черты рассматривались как незави-
симые переменные, зависимой же переменной в 
регрессионном уравнении была шкала соревнова-
тельной личностной тревожности. Результаты ре-
грессионного анализа свидетельствуют о том, что 
показатель нейротизма оказывается единственно 
значимым предиктором уровня соревнователь-
ной личностной тревожности: чем выше уровень 
нейротизма, тем выше уровень соревновательной 
тревожности и наоборот. По параметрам психо-
тизма и экстраверсии нулевая гипотеза не отвер-
галась. Расчет критерия Дарбина-Уотсона показал, 
что гипотеза об отсутствии автокорреляции остат-
ков не отклоняется на уровне значимости 0.05. Это 

по мере возрастания соревновательного опыта у 
спортсменов снижался уровень соревновательной 
личностной тревожности по сравнению с перио-
дом, когда подобного опыта не имелось [15, 19]. 

Более того, одним из методов, использовавшим-
ся также в нашем исследовании, было сопоставле-
ние параметров психотизма, экстраверсии и ней-
ротизма, выявленных через тест Г. Айзенка между 
игроками оборонительного и созидательного типа 
на представителях сангвинического и холерическо-
го типов темперамента, которые, как и отмечалось 
выше, преобладали в результатах нашего исследо-
вания (п =30). Как видно из табл. 2, наибольшие раз-
личия между группами «Защита» – «Полузащита» 
были выявлены по показателям нейротизма. У 
обоих фенотипов в группе «Холерики» этот показа-
тель превосходил аналогичный показатель группы 
«Сангвиники» примерно в два раза. При этом, со-
гласно концепции Г. Айзенка, данные результаты по 
параметру нейротизма среди холериков в обеих 
группах можно интерпретировать как тенденцию 
к уровню ярко выраженного нейротизма. У санг-
виников же выявленный результат тяготеет к по-
казателю эмоциональной устойчивости для обеих 
групп. Результаты нашего исследования согласу-
ются с концепцией Г. Айзенка, по которой сангви-
нический тип темперамента имеет низкий уровень 
нейротизма, а холерический, наоборот – высокий. 
По параметру же психотизма у холерического типа 
в обеих группах была выявлена тенденция к склон-
ности к эмоциональной неадекватности, которая 
отсутствовала у сангвиников. По показателю экс-
траверсии нами не было выявлено существенных 
различий как между сангвиниками и холериками, 
так и между двумя группами игрового амплуа. 

Таким образом, согласно известной структу-
ре личности Г. Айзенка, её основными субфак-
торами являются: нейротизм-эмоциональная 
стабильность, экстраверсия-интроверсия и психо-
тизм-сильное суперэго. Каждый из факторов непо-
средственно связан с особенностями протекания 
психических процессов, а следовательно, с осо-
бенностями умственной деятельности индивида 

Группа Защита Полузащита

Характеристики Сангвиники Холерики Сангвиники Холерики

Психотизм 4,63±0.90 5,71±1,73 4,50±0,78 6,14±1,01

Экстраверсия 15,00±1.05 16,86±1,26 17,00±0,78 15,57±0,97

Нейротизм 8,63±0.60 15,86±1,.28 8,25±1,21 17,14±0,86

Таблица 2 – Показатели личностных черт у двух типов темперамента  
для двух фенотипов игрового амплуа
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оборонительного фенотипа, тогда как средний 
уровень тревожности преобладал у сангвиниче-
ского типа в группе созидателей. У холерического 
же типа темперамента отмечалось незначительное 
преобладание низкого уровня соревновательной 
личностной тревожности по сравнению со средним 
уровнем у двух фенотипов игрового амплуа.

4. Показано, что предиктором соревновательной 
личностной тревожности у юношей-футболистов 
является нейротизм: низкому уровню нейротизма 
соответствует низкий уровень соревновательной 
тревожности футболистов.
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является одним из подтверждений высокого каче-
ства модели [1] (Таблица 3). 

Полученный паттерн был схож с результатами 
исследования американских футболистов, про-
веденного на 619397 респондентах из 50 штатов 
Америки посредством теста «Большой Пятёрки» 
(Big Five personality traits), в котором, как и в тесте 
Г. Айзенка, среди пяти параметров имеется шкала 
экстраверсии и нейротизма. В данном исследова-
нии по результатам множественного регрессион-
ного анализа было выявлено, что нейротизм явля-
ется предиктором футбольной квалификации [20]. 

Таким образом, результаты нашего исследо-
вания показали, что у юношей-футболистов 17-20 
лет в основном преобладают сангвинический и 
холерический типы темперамента с выраженным 
экстравертивным свойством нервной системы. 
Разделение по игровому амплуа показало преоб-
ладание низкого уровня соревновательной лич-
ностной тревожности над средним как у игроков 
сангвинического, так и холерического типов тем-
перамента двух исследуемых фенотипов: оборо-
нительного и созидательного. Что касается уровня 
соревновательной личностной тревожности, то её 
можно классифицировать как преимущественно 
низкую, что интерпретируется как нарастание пси-
хофизиологической зрелости организма спортсме-
нов в данной возрастной градации. 

Выводы
1. Результаты исследования выявили существен-

ное преобладание сангвинического и холериче-
ского типов темперамента у юношей-футболистов 
17–20 лет. 

2. По шкале соревновательной личностной тре-
вожности выявлена низкая и средняя тревожность 
у всех исследуемых юношей-футболистов данной 
возрастной градации с двукратным преобладанием 
показателя низкой соревновательной тревожности 
над средним уровнем. 

3. Выявлено преобладание низкого уровня 
соревновательной тревожности у представите-
лей сангвинического типа темперамента в группе 

Основная статистика регрессии Значение критерия Дарбина-Уотсона (DW)

F = 81.7741; R2=0.2034; p=0.0000 du(0.05;3;36)=1.65<1.98<4–du(0.05;3;36)=2.35

Характеристики Бета Ср. квадр. откл. t p

Психотизм –0.1525 0.1998 –0.7634 0.4510

Экстраверсия –0.1681 0.1547 –1.0863 0.2857

Нейротизм  0.3072 0.1303  2.3577 0.0249

Таблица 3 – Предикторы соревновательной личностной тревожности
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Аннотация. С введением и внедрением новых видов спорта и «омолаживанием» спортивной деятельности, 
многие родители и их дети беспорядочно выбирают тот или иной вид спорта, не задумываясь об индивиду-
альных физических, физиологических и психологических возможностях своего ребенка. Тренеры также мало 
уделяют должного внимания первичному отбору детей, ссылаясь на нехватку детей на своих тренировках, 
вследствие чего берут всех желающих. В связи с вышеуказанной проблемой актуальным становится отбор 
детей в тот или иной вид спорта с учетом индивидуальных характеристик ребенка. В данной статье рас-
сматриваются, исследуются и анализируются результаты первичного доспортивного и начального спор-
тивного психологического отбора детей в возрасте 6-12 лет.

Актуальность исследования. Спортивная дея-
тельность как все более присущая, неотъемлемая 
ценностно-мотивационно представленная, а ча-
стично, идеологией и модой  навязанная и в силу 
этого осознанно и неосознанно необходимая в про-
цессе социализации часть комплексной обществен-
ной жизнедеятельности  в конце XX – начале XXI вв. 

набрала масштабные и грандиозные обороты вос-
требованности и своей популярности. В силу этого 
начинают вводиться и внедряться все новые и но-
вые виды спорта, а сама спортивная деятельность 
все больше «омолаживается», привлекая все более 
молодой и ранний возрастной контингент. Однако в 
данной гонке не учитывается ряд многих проблем, 

Keywords: initial sport selection, psychological selection, children aged 6-12 years.

Abstract. Many parents and children choose kind of sport randomly, without thinking about their psychological, 
physical and physiological abilities. Coaches also pay little attention to initial selection, referring on children lack. 
As a result of abovementioned they take everybody child with desire. In this connection children sport selection in 
specific kind of sport with considering the individual features is very actual issue. The results of initial children sport 
selection aged 6-12 years were considered, researched and analyzed. 

УДК 159.9:796 

INITIAL SPORT PSYCHOLOGICAL CHILDREN’S  
SELECTION AGED 6-12 YEARS
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возникающих в связи с омоложением спорта и бес-
порядочным выбором вида спортивных занятий со 
стороны потребителей. 

Первая проблема. На сегодняшний день родите-
ли хотят свое чадо, по их мнению «будущего вели-
кого чемпиона», отдать в спорт аж с трех-четырех 
лет и требуют с него, вследствие потраченных сил, 
нервов и материальных средств, высоких спортив-
ных достижений и результатов, удовлетворяющих 
родительские запросы. Причем результаты требу-
ются в необоснованно минимальные сроки.

Вторая проблема. Занятия спортом с раннего 
возраста могут оказать вредоносное влияние на 
организм ребенка: во-первых, в силу того, что ор-
ганизм ребенка еще не окреп; во-вторых, квалифи-
кация тренера (за редким исключением) оставляет 
желать лучшего, с точки зрения комплексного зна-
ния детской физиологии, психологии, педагоги-
ки; в-третьих, как правило, никто из специалистов 
комплексно и грамотно не проводит доспортивный 
и начальный спортивный отбор с детьми, с целью 
определения предрасположенности или противо-
показаний у ребенка к тому или иному спортивно-
му направлению, а тем более к занятиям спортом  в 
принципе. 

Поэтому сегодня становится актуальным выбор 
направления, вида спортивных занятий не только 
способствующий плодотворному воздействию на 
формирующуюся личность ребенка, но и правиль-
но спланированный и осуществленный с учетом 
индивидуальных психофизиологических характе-
ристик конкретного ребенка. иными словами, ак-
туализируется разработка и внедрение программы 
доспортивного и начального спортивного отбора 
на основе психологического тестирования.

Цель исследования – на основе проведенного 
пилотажного научно-практического исследования 
по разработке психологической части программы 
доспортивного и начального спортивного отбора 
детей в возрасте от 6 до 12 лет выявить психологи-
ческие особенности и предрасположенность детей 
к выбору направленности спортивных занятий  с 
учетом гендерных различий. 

Задачи исследования:
Разработать психологическую программу до-

спортивного и начального спортивного отбора де-
тей в возрасте от 6 до 12 лет.

На основе психологического тестирования зна-
чительной по количеству выборки детей, прожива-
ющих в городе Москва выявить, описать и система-
тизировать психологические особенности детей, 
планирующих заниматься спортом.

Построить психологический портрет предрас-
положенности детей к выбору направленности 
спортивных занятий с учетом гендерных различий. 

Организация и методы исследования. 
Указанная выше психологическая программа вклю-
чала следующие методы исследования: анализ до-
кументов, включенное наблюдение, опрос (паспор-
тичку), тестирование (на основе использования 
компьютерного комплекса НС-Психотеста) и матема-
тико-статистический анализ (интервальную шкалу 
измерения, контент-анализ, Т-критерий Стьюдента).

Психологическое тестирование строилось по 
двум направлениям (в зависимости от возрастной 
категории детей). Первое направление (для де-
тей от 6 до 9 лет) включало тесты на определение: 
типа темперамента, устойчивости и концентрации 
внимания, простой зрительно-моторной реакции, 
личных качеств и особенностей поведения ребен-
ка. Второе направление (для детей от 10 до 12 лет) 
включало тесты на определение: типа темперамен-
та, устойчивости и концентрации внимания, слож-
ной зрительно-моторной реакции, зрительно-об-
разной памяти, личных качеств и особенностей 
поведения ребенка, 

С целью экспериментальной проверки досто-
верности показателей разработанной психологи-
ческой программы нами было проведено пило-
тажное исследование на базе Центра спортивных 
технологий и сборных команд (ГБУ «ЦСТиСК» 
Москомспорта). Выборку составили 120 детей, в 
возрасте от 6 до 12 лет (из них группа мальчиков 
и девочек в равном количестве). Выборка делилась 
на два направления: первое направление включало 
94 ребёнка в возрасте 6-8 лет (из них 45 мальчиков 
и 49 девочек); второе направление – 26 детей в воз-
расте 9-12 лет (из них 15 мальчиков и 11 девочек). 
Выборка была несвязанной и производилась мето-
дом случайного отбора. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В процессе исследовании типа темперамента 

детей были получены следующие результаты (ре-
зультаты выборки двух направлений):

– у мальчиков на первом месте доминирует – 
сангвинический (х–=16.2), на втором – холерический 
(х–=13.72), на третьем – флегматический (х–=13.45), 
на четвертом – меланхолический (х–=12.57) тип 
темперамента;

– у девочек на первом месте доминирует – санг-
винический (х–=16.42), на втором месте – флегма-
тический (х–=13.6); на третьем – холерический (х–

=13.28), на четвертом – меланхолический (х–=12.38) 
тип темперамента. 
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– малое количество ошибок (от 0 до 3) соверши-
ли 50 мальчиков и 51 девочка, что говорит о высо-
кой устойчивости внимания;

– среднее количество ошибок (от 4 до 6-7) совер-
шили 9 мальчиков и 8 девочек, что говорит о сред-
нем уровне устойчивости внимания;

– большое количество ошибок (от 7 до 8-9) со-
вершили 1 мальчик и 1 девочка, что говорит о низ-
кой устойчивости внимания.

Степень врабатываемости:
– высокой степенью врабатываемости (≤ 1.0) об-

ладают 30 мальчиков и 23 девочки. Данный пока-
затель говорит о том, что тестируемые достаточно 
быстро вникают в суть работы, быстро и эффек-
тивно (насколько это возможно) приступают к ее 
выполнению;

– низкой степенью врабатываемости (≥1.0) об-
ладают 30 мальчиков и 37 девочек. Данный пока-
затель говорит о том, что тестируемым требуется 
больше времени к успешному выполнению работы.

Психическая устойчивость:
– высокой степенью психической устойчивости 

(≤ 1.0) обладают 47 мальчиков и 48 девочек. Данный 
показатель говорит о том, что тестируемые в про-
цессе выполнения работы сохраняют продуктив-
ное функционирование психики в кратковремен-
ной напряженной ситуации;

– низкой степенью психической устойчивости 
(≥1.0) обладают 13 мальчиков и 12 девочек. Данный 
показатель говорит о том, что тестируемые в про-
цессе выполнения работы больше податливы внеш-
ним воздействиям, в процессе работы у них ослабе-
вает самоконтроль и повышается эмоциональность. 

Оценка эффективности работы:

Статистически значимые различия по типу тем-
перамента между мальчиками и девочками не были 
выявлены (tэмп < tкр; при p≤0,05).

Результаты, полученные в ходе исследования 
личностных особенностей детей, представлены в 
таблице 1 (результаты выборки двух направлений).

Статистически значимых различий по личност-
ным особенностям между мальчиками и девочками 
выявлено не было (tэмп < tкр; при p≤0,05).

Исследовав концентрацию и устойчивость вни-
мания, мы получили следующие результаты (ре-
зультаты выборки двух направлений).

Концентрация внимания:
– очень хорошей концентрацией внимания об-

ладают 4  мальчика и 1 девочка (время, потрачен-
ное на выполнение задания, составляет: у мальчи-
ков – до 31.6 сек; у девочки – до 30 сек.);

– хорошей концентрацией внимания обладают 
26 мальчиков и 29 девочек (время, потраченное на 
выполнение задания, составляет: у мальчиков от 
31.6 до 63.2 сек; у девочек от 30 до 60 сек.);

– средней концентрацией внимания обладают 
20 мальчиков и 19 девочек (время, потраченное на 
выполнение задания, составляет: у мальчиков от 
63.2 до 94.8 сек; у девочек от 60 до 90 сек.);

– плохой концентрацией внимания обладают 5 
мальчиков и 7 девочек (у мальчиков (t=от 94.8 до 
126.4 сек); у девочек (t=от 90 до 120 сек.));

– очень плохой концентрацией внимания обла-
дают 5 мальчиков и 4 девочки (у мальчиков (t=от 
126.4 до 158.7 сек); у девочек (t=от 120 до 150 сек.)).

Устойчивость внимания (определялось по ре-
зультатам совершенных ошибок во время выпол-
нения задания):

Личностные особенности детей
Количество 
мальчиков

Количество  
девочек

Доброжелательность, искренняя заинтересованность в хороших межличностных 
отношениях, склонность высокой оценки людей и их благополучия

29 31

Непоследовательность с непредсказуемыми поступками, осознаваемое состояние 
замешательства, запутанность в проблемах и неопределенность в отношении самого 
себя в данный момент времени

10 5

Люди-творцы с развитой интуицией. Доминирование синтетического стиля 
мышления, большая устремленность в будущее, проявление интереса больше 
возможностями, чем действительностью

9 16

Энергичность, неудержимость, честолюбивость, планирование ясных целей и, как 
правило, достижение их, обладание лидерскими качествами

7 7

Трудолюбие, усердность, выносливость. Ценность  порядка, склонность к анализу, 
пристрастность к деталям, доминирование рациональности и эмоциональной 
сдержанности

5 1

Таблица 1– Результаты исследования личностных особенностей детей
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(количество ошибок варьируются от 1 до 31, однако 
большинство их них в пределах 1 или 3);

– ошибки, связанные с пропусками (т.е. после 
предъявления стимула не последовало нажатия 
на кнопку) – совершили 29 мальчиков (количество 
ошибок варьируются от 1 до 6, однако большинство 
из них в пределах 1-2) и 38 девочек (количество 
ошибок варьируются от 1 до 5, однако большинство 
из них в пределах 1-2).

– ошибки не были допущены в процессе выпол-
нения задания 6 мальчиками и 7 девочками.  

Статистически значимых различий по качеству 
«простая зрительно-моторная реакция» между 
мальчиками и девочками не было выявлено (tэмп 
< tкр; при p≤0,05).

В ходе исследования сложной зрительно-мо-
торной реакции, были получены следующие ре-
зультаты (результаты выборки только второго 
направления).

Скорость реакции:
– средней скоростью реакции обладают 3 девоч-

ки (время, потраченное на выполнение задания, со-
ставляет от 311.85 до 467.7 мс.);

– низкой скоростью реакции обладают 8 маль-
чиков и 7 девочек (время, потраченное на выполне-
ние задания, составляет: у мальчиков от 360 до 480 
мс.; у девочек от 467.7 до 623.6 мс.);

– очень низкой скоростью реакции обладают 7 
мальчиков и 1 девочка (время, потраченное на вы-
полнение задания, составляет: у мальчиков от 480 
до 600.21 мс.; у девочек от 623.6 до 779.5 мс.).

Коэффициент точности Уиппла:
– низким значением коэффициента точности (до 

0.87) обладают 5 мальчиков, что свидетельствует о 
допущении большого количества ошибок во вре-
мя выполнения задания и низкой устойчивости 
внимания;

– средним значением коэффициента точности 
(0.88-0.94) обладают 5 мальчиков и 5 девочек, что  
свидетельствует о допущении среднего количества 
ошибок во время выполнения задания и средней 
устойчивости внимания;

– высоким значением коэффициента точности 
(выше 0.95) обладают 5 мальчика и 6 девочек, что  
свидетельствует о допущении малого количества 
ошибок во время выполнения задания и высокой 
устойчивости внимания.

Категория ошибок, допущенных при выполне-
нии задания:

– ошибки, связанные с преждевременным нажа-
тием (т.е. нажатие на кнопку было произведено до 
предъявления стимула) – совершили 11 мальчиков 

– низкой эффективностью работы (1-2 балла) об-
ладают 25 мальчиков и 26 девочек;

– средней эффективностью работы (3-4 балла) 
обладают 17 мальчиков и 21 девочка;

– высокой эффективностью работы (5 баллов) 
обладают 18 мальчиков и 13 девочек.

Статистически значимые различия по вышерас-
смотренным качествам между мальчиками и девоч-
ками не выявлено (tэмп < tкр; при p≤0,05).

Исследования простой зрительно-моторной ре-
акции дали следующие результаты (результаты вы-
борки только первого направления).

Скорость реакции:
– очень хорошей скоростью реакции обладает 1 

девочка (время, потраченное на выполнение зада-
ния, составляет до 227.7 мс.);

– хорошей скоростью реакции обладают 1 маль-
чик и 34 девочек (время, потраченное на выполне-
ние задания, составляет: у мальчиков от 125.2 до 
250.4 мс; у девочек от 227.7 до 455.4 мс.);

– средней скоростью реакции обладают 23 маль-
чика и 11 девочек (у мальчиков t=от 250.4 до 375.6 
мс; у девочек t=от 455.4 до 683.1 мс.);

– низкой скоростью реакции обладают 18 маль-
чиков (t= от 375.6 до 500.8 мс.);

– очень низкой скоростью реакции обладают 3 
мальчика и 1 девочка (у мальчиков t=от 500.8 до 
626.23 мс.; у девочек t=от 910.8 до 1138.5 мс.).

Коэффициент точности Уиппла:
– низким значением коэффициента точности (до 

0.87) обладают 17 мальчиков и 15 девочек, что сви-
детельствует о допущении большого количества 
ошибок во время выполнения задания и низкой 
устойчивости внимания;

– средним значением коэффициента точности 
(0.88-0.94) обладают 12 мальчиков и 18 девочек, что 
свидетельствует о допущении среднего количества 
ошибок во время выполнения задания и средней 
устойчивости внимания;

– высоким значением коэффициента точности 
(выше 0.95) обладают 16 мальчиков и 15 девочек, 
что  свидетельствует о допущении малого количе-
ства ошибок во время выполнения задания и высо-
кой устойчивости внимания. 

Категория ошибок, допущенных в процессе вы-
полнения задания:

– ошибки, связанные с преждевременным нажа-
тием (т.е. нажатие на кнопку было произведено до 
предъявления стимула) – совершили  38 мальчиков 
(количество ошибок варьируются от 1 до 26, однако 
большинство из них в пределах 1-3) и 36 девочек 
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Психологические 
особенности

Объединенная возрастная 
категория

Мальчики Девочки

Тип темперамента – сангвиник-холерик-флегматик; – сангвиник – холерик – 
флегматик – меланхолик;

– сангвиник – флегматик – 
холерик – меланхолик

Личностные 
особенности

– доброжелательный, искренне 
заинтересованный в хороших 
межличностных отношениях, 
высоко ценит людей и их 
благополучие

– доброжелатель-ные, 
искренне заинтересованные 
в хороших межличностных 
отношениях, высоко ценят 
людей и их благополучие

– доброжелатель-ные, искренне 
заинтересованные в хороших 
межличностных отношениях, 
высоко ценят людей и их 
благополучие

Концентрация 
и устойчивость 
внимания

– хорошая концентрация 
внимания;
– высокая устойчивость 
внимания;
– низкая эффективность работы;
– низкая степень 
врабатываемости;
– высокая степень психической 
устойчивости

– хорошая или средняя 
концентрация внимания;
– высокая устойчивость 
внимания;
– низкая эффективность 
работы;
– высокая или низкая степень 
врабатываемости;
– высокая степень психической 
устойчивости

– хорошая концентрация 
внимания;
– высокая устойчивость 
внимания;
– низкая или средняя  
эффективность работы;
– низкая степень 
врабатываемости;
– высокая степень психической 
устойчивости

Простая 
зрительно-
моторная реакция

– хорошая или средняя простая 
зрительно-моторная реакция; 
– низкое или среднее значение 
коэффициента точности

– средняя или низкая простая 
зрительно-моторная реакция;
– низкое или высокое значение 
коэффициента точности;
– ошибки (преждевременные 
нажатия)

– хорошая простая зрительно-
моторная реакция;
– низкое, среднее или высокое  
значение коэффициента 
точности;
– ошибки (пропуски)

Сложная 
зрительно-
образная память

– низкая сложная зрительно-
моторная реакция;
– низкое, среднее или высокое 
значение коэффициента 
точности

– низкая или очень низкая 
сложная зрительно-моторная 
реакция;
– низкое, среднее или высокое 
значение коэффициента 
точности;
– ошибки (преждевременные и 
ложные нажатия)

– низкая простая зрительно-
моторная реакция;
– высокое значение 
коэффициента точности;
– ошибки (ложные нажатия)

Зрительно-
образная память

– низкий уровень зрительно-
образной памяти

– очень низкая или очень 
хорошая зрительно-образная 
память

низкая или средняя зрительно-
образная память

Рекомендуемые 
виды спортивной 
направленности

футбол, волейбол, баскетбол, 
легкая атлетика, плавание, 
бокс, тхэквондо, плавание, 
горнолыжный спорт, гребной 
спорт, дзюдо, каратэ, 
конькобежный спорт, триатлон 
и т.д.

стрелковые дисциплины, 
биатлон, теннис, плавание, 
легкая атлетика, велоспорт, 
тхэквондо, танцевальный спорт, 
синхронное плавание, хоккей 
на траве, женский футбол и т.д.

Таблица 2 – Психологический портрет детей, планирующих заниматься спортивной 
деятельностью

(количество ошибок варьируются от 1 до 17, одна-
ко большинство из них в пределах 1) и 5 девочек 
(количество ошибок варьируются от 1 до 5, однако 
большинство их них в пределах 1);

– ошибки, связанные с пропусками (т.е. после 
предъявления стимула не последовало нажатия на 
кнопку) совершили 5 мальчиков (количество оши-
бок варьируются от 1 до 5, однако большинство из 
них в пределах 1) и 2 девочки (большинство ошибок 
приходится на 1).

– ошибки, связанные с ложным нажатием (т.е. на 
предъявленный стимул дается противоположная 
(не свойственная ему) реакция, например, путаница 
в цветах или в право– и левостороннем направле-
ниях) совершили 14 мальчиков (количество ошибок 
варьируются от 1 до 18, однако большинство из них 
в пределах 1 или 3) и 11 девочек (количество оши-
бок варьируются от 1 до 5, однако большинство из 
них в пределах 1);
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Таким образом, в результате апробации психо-
логической программы доспортивного отбора де-
тей в процессе проведенного пилотажного иссле-
дования можно дать следующее психологическое 
описание (на основе наиболее выраженных пока-
зателей) личности ребенка в возрасте от 6 до 12, а 
также построить психологический портрет детей с 
учетом гендерных различий, планирующих зани-
маться спортивной деятельностью (Таблица 2).

Выводы. По результатам проведенного пило-
тажного исследования, в процессе апробации пси-
хологической программы доспортивного и началь-
ного спортивного отбора детей, можно сделать 
следующие выводы:

В спорт приходят разные категории детей в воз-
расте от 6 до 12 лет, однако с точки зрения психо-
логии, выделяется четкая группа с определенными 
психологическими характеристиками.

Выявлены минимальные различия в психологи-
ческих характеристиках среди мальчиков и дево-
чек, несмотря на то, что статистически значимых 
различий между ними не было определено. Скорее 
всего, с увеличением количества выборки эта раз-
ница будет более заметна. 

– ошибки не были допущены в процессе выпол-
нения задания только 1 девочкой.  

Статистически значимых различий по качеству 
«сложная зрительно-моторная реакция» между 
мальчиками и девочками не были выявлены (tэмп 
< tкр; при p≤0,05).

Исследования зрительно-образной памяти, 
дали следующие результаты (результаты выборки 
только второго направления).

– очень низкая память (1 балл) была выявлена у 
5 мальчиков;

– низкая память (6 баллов) была выявлена у 2 
мальчиков и 4 девочек;

– средняя память (7 баллов) была выявлена у 2 
мальчиков и 3 девочек;

– хорошая память (8 баллов) была выявлена у 2 
мальчиков и 2 девочек;

– очень хорошая память (9 баллов) была выявле-
на у 4 мальчиков и 2 девочек.

Статистически значимых различий по качеству 
«зрительно-образная память» между мальчиками 
и девочками не были выявлены (tэмп < tкр; при 
p≤0,05).
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Аннотация. Научно обоснована модель агрессив-
ной культуры личности как технологии диагно-
стики, контроля и управления мотивацией в учеб-
но-воспитательном процессе. Доказана высокая 
практическая значимость использования данной 
модели в выявлении и повышении уровня моти-
вации студентов вуза физической культуры, что 
в свою очередь увеличивает эффективность про-
цесса обучения и продуктивного усвоения знаний. 
Впервые доказана взаимосвязь агрессивности как 
активности, имеющей одновременно и конструк-
тивный и деструктивный потенциал и мотива-
ции. При этом именно через реализацию конструк-
тивного потенциала агрессивности возможно 
достичь максимального уровня готовности сту-
дентов для дальнейшего выявления их максималь-
ного уровня способностей.

Keywords: aggressive culture personality model, motivation study methods in the University Ilyina T.I., diagnostics, 
control and management of motivation, constructive potential of aggressiveness and the relationship of motivation and 
aggressiveness.

Abstract. Scientifically aggressive culture substantiated model as a technology of diagnostics, monitoring and 
motivation control in the educational process. Proved the high practical value of using this model to identify 
and increase the level of students motivation at Sport University, which in turn increases the efficiency of the 
process of learning and productive learning. First we proved the relationship of aggressiveness as activity that 
has constructive and destructive potential and motivation. This is through the implementation of the constructive 
potential of aggressiveness is possible to achieve a maximum level of students readiness to further identify their 
maximum level of ability.
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 Приобретение знаний Овладение профессией Получение диплома

Контрольная группа

До эксперимента 151,8 162 173

После эксперимента 124,4 123 155,5

Экспериментальная группа:

До эксперимента 164,2 142 182

После эксперимента 200,6 183,5 158

Таблица – Изменение уровня мотивации после эксперимента

Актуальность исследования. Создание ме-
тодологической основы диагностики, контроля и 
управления агрессивной культурой личности – важ-
нейшая задача учебно-воспитательного процесса, в 
частности в вузе физической культуры. Анализ фак-
торов агрессивного поведения в различных группах 
спортивных специализаций на основе модифициро-
ванной методики мотивационной атрибуции агрес-
сивной культуры личности В.С. Собкина, позволил 
выявить их значимость, что позволяет только диа-
гностировать и контролировать агрессию [1, 2].

В свою очередь, диагностика и контроль агрес-
сивного поведения приводят нас к необходимости 
его управления. Проведенные нами исследования 
значимости факторов агрессивного поведения в 
группах спортивных специализаций 2–3 курса под-
твердили преобладание в целом низкого уровня 
агрессивности [3]. Высокий уровень агрессивности 
включает такие факторы, как эгоцентризм, раздра-
жительность, опрометчивость, эмоциональная не-
уравновешенность. Низкий уровень агрессивности 
включает в себя такие факторы, как беспокойство, 
боязнь трудностей, барьер в общении, высокая 
совестливость. Именно высокий и низкий уровни 
агрессивности определяют её личностные детер-
минанты. Средний уровень агрессивности вклю-
чает в себя такие факторы как «настойчивость» и 
«чувство вины». Алгоритм соотношений вышеука-
занных факторов агрессивного поведения лёг в ос-
нову модели диагностики, контроля и управления 
агрессивной культуры личности. 

Цель работы – научное обоснование модели 
агрессивной культуры личности (Приложение №1) 
с использованием модифицированной методики 
изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной 
(Приложение №2). 

Методологическая база исследования: тео-
ретическая модель агрессивной культуры лично-
сти, методика изучения мотивации обучения в вузе 
Т.И. Ильиной [4].

Методы исследования: теоретическое обоб-
щение проблемы, педагогический эксперимент. 
Как следует из выстроенной нами схемы факторов 
высокого, низкого, среднего уровня агрессивного 
поведения, именно корректировка с высокого и 
низкого уровней к среднему обеспечивает переход 
от диагностики и контроля к управлению агрессив-
ным поведением.

1. Фактор среднего уровня агрессивности как 
настойчивость, должен быть целью корректиров-
ки для обучающихся с низким уровнем агрессив-
ности. Методы корректировки: метод «опоры на 
положительное». 

2. Фактор чувства вины является целью кор-
ректировки для обучающихся с высоким уровнем 
агрессивности. Метод корректировки: «перемена 
ролей» между обучающимся и преподавателем.

Высокий уровень агрессивности моменталь-
но оптимизируется в направлении среднего (кон-
структивного) уровня, при этом фактор чувства 
вины обеспечивает оптимальный уровень готовно-
сти обучающегося к усвоению учебного материала 
и преодолению препятствий. 

Важно отметить, что активность при высоком 
уровне агрессивности достаточна для выявления 
максимального уровня способностей от сред-
него уровня и не нуждается в дополнительном 
воздействии. 

Педагогический эксперимент по научному обо-
снованию модели агрессивной культуры личности 
осуществлен в рамках семинарских занятий среди 
студентов 2 курса спортивных специализаций по 
дисциплине «Педагогика» в период с октября по 
декабрь 2016 года включительно. 

В контрольной и экспериментальной группах 
было задействовано по 25 человек.

Для оценки эффективности вышеуказанной мо-
дели была использована модифицированная ме-
тодика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. 
Ильиной (Приложение №2).
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3. Микрозачёты и микроэкзамены в виде 
опроса, контрольных и других работ жестко не 
регламентируются, разрешается использова-
ние любых вспомогательных средств (гаджеты, 
конспекты лекций как собственные, так и других 
обучающихся). Обязательное условие – задан-
ный материал должен быть изложен письменно 
и устно с учётом собственного (продуктивного) 
подхода.

Результаты исследования и их обсуждение. 
По результатам эксперимента наблюдаются досто-
верные показатели изменения уровня мотивации 
обучающихся по вышеуказанным 3 шкалам (в бал-
лах по значимости) (Таблица).

Результаты исследования показали существен-
ное повышение уровня значимости в эксперимен-
тальной группе по шкалам: «приобретение знаний» 
и «овладение профессией», а также их существен-
ное снижение в контрольной группе.

При этом шкала «получение диплома» показала 
снижение уровня значимости в обеих группах при-
мерно в одинаковой степени.

Заключение. Модель агрессивной культуры лич-
ности получила научное обоснование и показала 
свою практическую значимость. Использование 
данной модели позволяет решать проблемы диа-
гностики уровня мотивации, ее контроля и управ-
ления, и, соответственно, задачи эффективности 
учебно-воспитательного процесса в вузах физиче-
ской культуры.

Модификация методики была осуществлена по-
средством перефомулировки вопросов опросника, 
основанных на принципе мотивационной атрибу-
ции, включающей и самоатрибуцию.

Перед началом эксперимента были выявлены 
показатели по 3 шкалам: 

1. Приобретение знаний.
2. Овладение профессией.
3. Получение диплома.
В процессе проведения эксперимента по про-

грамме дисциплины «Педагогика» на семинарских 
занятиях в контрольной группе занятия проходили 
по классической системе: 

1. Опоздавшие к занятиям не допускались.
2. Неподготовившиеся к занятиям, а также про-

пустившие прошлые занятия, если они сами не про-
являли инициативу, никак не были задействованы в 
учебном процессе.

3. Микрозачёты и микроэкзамены в виде опро-
са, контрольных и других работ были жёстко ре-
гламентированы и оценивались по полноте и точ-
ности воспроизведения (репродукции) заданного 
материала.

В экспериментальной группе:
1. Опоздавшие допускаются к занятиям в любом 

случае.
2. Неподготовившиеся к занятиям, а также про-

пустившие прошлые занятия задействованы в 
учебном процессе на равных правах с остальными. 
Обязательным условием является инициатива как 
самих обучающихся, так и преподавателя

Приложение №1
Теоретическая модель диагностики, контроля и управления агрессивной культуры личности 

Уровни агрессивности
 Внутренние (личностные)  

факторы агрессивного поведения

Высокий  
уровень  

агрессивности

1 Эгоцентризм

2 Раздражительность

3 Опрометчивость

4 Эмоциональная неуравновешенность

Средний  
уровень  

агрессивности
СПОСОБНОСТЬ

5 Чувство вины

6 Настойчивость

Низкий  
уровень  

агрессивности

7 Беспокойство

8 Боязнь трудностей

9 Барьер в общении

10 Высокая совестливость

ГО
ТО

ВН
О

СТ
Ь

ГО
ТО

ВН
О

СТ
Ь
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20. Для меня было трудно при выборе профес-
сии остановиться на одной из них.

21. Я могу спокойно спать после любых 
неприятностей.

22. Мы твердо уверены, что наша профессия 
дает нам моральное удовлетворение и материаль-
ный достаток в жизни.

23. Нам кажется, что мои товарищи способны 
учиться лучше.

24. Для нас очень важно иметь диплом о высшем 
образовании.

25. Для нас это самый удобный вуз.
26. У нас достаточно силы воли, чтобы учиться 

без напоминания администрации.
27. Жизнь для нас почти всегда связана с необы-

чайным напряжением.
28. Экзамены нужно сдавать, тратя минимум 

усилий.
29. Есть много вузов, в которых мы могли бы 

учиться с не меньшим интересом.
30. Какое из присущих вам качеств больше всего 

мешает учиться? Напиши ответ рядом.
31. Наши увлечения так или иначе связаны с бу-

дущей профессией.
32. Беспокойство об экзамене или работе, кото-

рая не выполнена в срок, часто мешает мне спать.
33. Высокая зарплата после окончания вуза для 

нас не главное.
34. Нам нужно быть в хорошем расположении 

духа, чтобы придти к единому мнению
35. Большинство из нас вынуждены были посту-

пить в вуз, чтобы занять желаемое положение в об-
ществе, избежать службы в армии.

36. Мы учим материал, чтобы стать профессио-
налами, а не для экзамена.

37. Мои родители хорошие профессионалы, и я 
хочу быть на них похожим.

38. Для продвижения по службе нам необходи-
мо иметь высшее образование.

39. Какое из ваших качеств помогает вам учить-
ся? Напишите ответ рядом.

40. Нам очень трудно заставить изучать как сле-
дует дисциплины, прямо не относящиеся к моей 
будущей специальности.

41. Нас весьма тревожат возможные неудачи.
42. Лучше всего мы занимаемся, когда нас пери-

одически стимулируют, подстегивают.
43. Наш выбор данного вуза окончателен.
44. Мы не хотим отставать от наших друзей, ко-

торые имеют высшее образование
45. Мы интенсивно должны работать, чтобы убе-

дить окружающих в своей правоте.

Приложение №2
Опросный лист
Студент (ка) – юноша/девушка 
_____курс ____ группа _______ специализация

Дата заполнения________________
Инструкция: Отметьте ваше согласие знаком 

«+» или несогласие знаком «-» со следующими 
утверждениями.

1. Лучшая атмосфера занятий – атмосфера сво-
бодных высказываний.

2. Обычно группа на занятиях работает с боль-
шим напряжением.

3. В группе редко после пережитых волнений и 
неприятностей возникает напряжение.

4. Я самостоятельно изучаю ряд предметов, по 
моему мнению, необходимых для моей будущей 
профессии.

5. Какое из присущих вам качеств вы выше всего 
цените? Напишите ответ рядом.

6. Мы считаем, что жизнь нужно посвятить вы-
бранной профессии.

7. Мы испытываем удовольствие от рассмотре-
ния на занятии трудных проблем.

8. Мы не видим смысла в большинстве работ, ко-
торые мы делаем в вузе.

9. Большое удовлетворение нам дают разговоры 
о нашей будущей профессии.

10. Мы весьма средняя группа, никогда не будем 
вполне хорошим, а поэтому нет смысла прилагать 
усилия, чтобы стать лучше.

11. Мы считаем, что в наше время не обязатель-
но иметь высшее образование.

12. Мы твердо уверены в правильности выбора 
профессии.

13. От каких из присущих вам качеств вы бы хо-
тели избавиться? Напишите ответ рядом.

14. При удобном случае мы используем на 
экзаменах подсобные материалы (конспекты, 
шпаргалки).

15. Самое замечательное время жизни – студен-
ческие годы.

16. У меня чрезвычайно беспокойный и преры-
вистый сон.

17. Мы считаем, что для полного овладения про-
фессией все учебные дисциплины нужно изучать 
одинаково глубоко.

18. При возможности большинство из нас посту-
пили бы в другой вуз.

19. Мы обычно вначале берёмся за более легкие 
задачи, а более трудные оставляем на потом.
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Максимум – 10 баллов.
Вопросы по пп. 5, 13, 30, 39 являются нейтральны-

ми к целям опросника и в обработку не включаются.
 Преобладание мотивов по первым двум шкалам 

свидетельствует об адекватном выборе студентом 
профессии и удовлетворенности ею.
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46. У нас обычно ровное и хорошее настроение.
47. Нас привлекает удобство, чистота, легкость 

будущей профессии.
48. До поступления в вуз мы давно интересова-

лись этой профессией, 
49. Профессия, которую мы получаем, самая 

важная и перспективная.
50. Наших знаний об этой профессии были до-

статочны для уверенного выбора.

Обработка и интерпретация результатов
КЛЮЧ к опроснику
Шкала «Приобретение знаний»
– за согласие ( «+» ) c утверждением по п. 4 про-

ставляется 3,6 балла; по п. 17 – 3,6 балла; по п. 26 
– 2,4 балла;

– за несогласие ( «–» ) с утверждением по п. 28 – 
1,2 балла; по п.42 – 1,8 балла.

 Максимум – 12,6 балла.
 Шкала «Овладение профессией»
– за согласие по п. 9 – 1 балл; по п.31 – 2 балла; 

по п.33 – 2 балла; по п.43 – 3 балла; по п.48 – 1 балл 
и по п. 49 – 1 балл.

Максимум – 10 баллов.
 Шкала «Получение диплома»
– за несогласие по п. 11 – 3,5 балла;
– за согласие по п. 24 – 2,5 балла; по п. 35 – 1,5 

балла; по п. 38 – 1,5 балла и по п. 44 – 1 балл.
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ный возраст, слабослышащие бадминтонисты, познава-
тельные психические процессы. 

Аннотация. В статье рассматриваются особенно-
сти проведения учебно-тренировочных занятий по 
бадминтону со слабослышащими школьниками 8-10 
лет с использованием современного компьютеризи-
рованного средства «Кинект». Экспериментально 
доказывается положительное влияние технологии 
«Кинект» на развитие познавательных психических 
процессов: восприятия, внимания, памяти.

Keywords: «Kinect» technology, primary school, hearing impaired badminton players, cognitive psychological processes.

Abstract. This article considers the particular properties of making badminton training sessions with hearing 
impaired school children in the age from 8 to 10, using modern computerized tool «Kinect». The article is proving 
experimentally that the Kinect technology has a positive effect on the development of cognitive psychological 
processes such as perception, attention and memory.

УДК 796.344

THE KINECT TECHNOLOGY INFLUENCE ON COGNITIVE ABILITIES 
OF HEARING DEPRIVED BADMINTON PLAYERS IN THE AGE  

FROM 8 TO 10 YEARS

Актуальность. В последнее время в нашей стра-
не большое внимание уделяется развитию физкуль-
турно-спортивного движения среди инвалидов 

различных нозологических групп. Для обеспече-
ния высокой продуктивности процесса физическо-
го совершенствования на всех этапах многолетней 
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подготовки необходим постоянный поиск новых 
средств и методов, научное обоснование эффек-
тивности их практического использования.

Возраст 8–10 лет является благоприятным для 
начала занятий слабослышащими детьми бадмин-
тоном, поскольку дети испытывают большую по-
требность в движении. Согласно исследованиям, в 
младшем школьном возрасте слабослышащие дети 
не получают должного объема физической нагруз-
ки [4]. Это связано со сложностями организации 
тренировочного процесса, вызванными ограни-
ченностью возможностей получения информации 
слабослышащими детьми. Дети с нарушением слу-
ха также отличаются гиперактивностью и психомо-
торным возбуждением, поэтому средства, исполь-
зуемые на тренировки, должны вызывать у них 
устойчивый интерес к продолжительной система-
тической работе.

Развитие моторной сферы у детей неотделимо 
от необходимости параллельного формирования 
его психической сферы, в совокупности состав-
ляющих целостный процесс развития ребенка [2]. 
Психическое развитие детей с нарушениями слуха 
имеет те же закономерности, которые прослежи-
ваются в развитии нормально слышащего ребенка 
[1, 3]. Существуют особенности, которые присущи 
данной нозологической группе детей, такие как, 
сложности в общении и познавательной сфере 
детей, упрощение психической деятельности. Для 
компенсации имеющихся нарушений и быстрого 
сближения темпов психического развития с нор-
мально слышащими детьми необходимо обеспе-
чить в тренировочном процессе слабослышащих 
детей большого количества и разнообразия по 
сложности внешних воздействий средств физиче-
ского воспитания.

Актуальность нашего исследования обуслов-
лена противоречием между необходимостью 
обеспечения высокоэффективного учебно-тре-
нировочного процесса бадминтонистов 8–10 лет 
депривированных по слуху и недостаточностью 
научно обоснованных новых технологий, развива-
ющих и коррекционных методик разработанных и 
внедренных в процесс адаптивного физического 
воспитания.

Цель исследования – теоретически обосно-
вать и экспериментально доказать эффективность 
использования в учебно-тренировочном процессе 
слабослышащих бадминтонистов 8–10 лет техно-
логии «Кинект» для повышения развития познава-
тельной сферы.

Методика и организация исследования. 
Исследование проводилось с декабря 2015 по июнь 
2016 года на базе государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде-
ния города Москвы «Технологический колледж 
№ 21». Подразделение № 6. В нем приняли уча-
стие бадминтонисты 2-го года обучения 8–10 лет. 
Спортсмены были разделены на две равноценные 
группы: контрольную (13 человек) и эксперимен-
тальную (14 человек). В начале и в конце экспери-
мента в обеих группах была проведена диагностика 
познавательных психических процессов, оказыва-
ющих наиболее существенное влияние на резуль-
тативность учебно-тренировочного процесса в 
бадминтоне: восприятия, устойчивости, распреде-
ления и переключения внимания, памяти.  С этой 
целью использовались следующие методики [5]:  

1. Диагностика восприятия производилась по 
методике, «Какие предметы спрятаны в рисунках?». 

2. Для оценки устойчивости, распределения и 
переключения внимания юных бадминтонистов де-
привированных по слуху использовалась методика 
с кольцами Ландольта. 

3. Диагностика памяти проводилась по методи-
ке «Запомни рисунки», которая позволяет оценить 
объем кратковременной зрительной памяти. 

На протяжении всего периода эксперимента 
контрольная группа занималась по программе 
спортивной подготовки для детско-юношеских 
адаптивных отделений и спортивных школ по бад-
минтону. Программа, разработанная нами для экс-
периментальной группы, включала помимо средств 
ОФП, СФП, технической и тактической подготовлен-
ности специальные дыхательные упражнения и ин-
дивидуальные занятия с технологией «Кинект». Во 
время эксперимента занятия контрольной и экспе-
риментальной групп проходили 3 раза в неделю по 
1,5 часа.  

Технология «Кинект» представляет собой си-
стему распознавания движений человека, с при-
менением веб-камеры, лазера, датчиков глубины, 
которые помещены в коробку примерно 23 см в 
длину и 4 см в высоту на небольшом круглом осно-
вании. Для того чтобы началось трёхмерное скани-
рование спортсмена ему необходимо войти в зону 
видимости камер. «Кинект» соединяется с компью-
тером при помощи специального кабеля и на экра-
не выводится изображение спортсмена. Монитор 
ноутбука располагался на расстоянии 3 метров от 
занимающегося на высоте 50 см, таким образом, 
чтобы ребенку было хорошо видно все, что демон-
стрируется на экране.
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При проведении первого тестирования уровня 
развития восприятия юные бадминтонисты узнава-
ли мелкие рисунки, вписанные в контур крупного, 
но самый большой объект так и не был ими иден-
тифицирован. Аналогичная проблема наблюдалась 
при повторном тестировании контрольной группы. 
Умение узнавать предмет по контуру требует опре-
деленного уровня развития анализа и абстракции. 
По мнению А.П. Гозовой, у слабослышащих детей та-
кая способность формируется позднее, чем у слы-
шащих сверстников [1].

Согласно результатам исследования, прирост 
уровня развития восприятия мальчиков в кон-
трольной группе составил 49,2%, в эксперименталь-
ной – 180,2%. У бадминтонисток 8–10 лет динамика 
уровня развития восприятия составила – 79,1% в 
контрольной группе, 208,4% в экспериментальной 
группе (Таблицы 1, 2).

Младший школьный возраст является сенситив-
ным периодом для развития таких свойств внима-
ния, как устойчивость, распределение, переключе-
ние. В начале эксперимента юные бадминтонисты 
при тестировании устойчивости внимания просма-
тривали до 627 знаков за 5 минут и допускали при 
этом в среднем до 37 ошибок. При повторном те-
стировании результаты в экспериментальной груп-
пе значительно улучшились, объем просматривае-
мых знаков возрос до 700 за 5 минут, количество 
ошибок сократилось в среднем до 12.

Нами были созданы две программы для занятий 
с группой слабослышащих бадминтонистов 8–10 
лет. В первой представлен комплекс из упражне-
ний специальной физической подготовки с ган-
телями, направленный на укрепление мышц рук. 
Вторая программа направлена на обучение техни-
ке передвижений в передней зоне бадминтонной 
площадки. Вся информация получается детьми по-
средством зрительного восприятия. Занятия с тех-
нологией «Кинект» удобны тем, что обеспечивается 
контроль правильности выполнения упражнения. 
Если нарушена техника движения, то попытка не 
засчитывается, и юный бадминтонист выполняет 
упражнение ещё раз. Дозировка задаётся препо-
давателем и может подбираться индивидуально в 
зависимости от степени подготовленности и состо-
яния здоровья спортсмена.

Эксперимент проходил в три этапа. На подгото-
вительном этапе (4 недели) упражнения по техно-
логии «Кинект» составляли в общей сложности 21% 
от общего времени, на основном (8 недель) – 21% и 
на заключительном (4 недели) – 15%.

Результаты исследования и их обсуждение. 
В начале эксперимента при проведении первого 
тестирования было обнаружено, что контрольная 
и экспериментальная группы слабослышащих бад-
минтонистов не отличаются статистически досто-
верно друг от друга по уровню развития познава-
тельных психических процессов (р>0,05).

Познавательные психические 
процессы, в баллах

Группы
Результаты  

до эксперимента
Результаты после 

эксперимента
t расчет.

Достоверность,  
Р

Восприятие
К.Г. n=7 2,46±1,32 3,67±1,76 1,46 >0,05

Э.Г. n=8 2,78±1,87 7,79±2,45* 4,57 <0,05

Устойчивость внимания
К.Г. n=7 4,98±1,52 5,33±1,34 0,45 >0,05

Э.Г. n=8 5,11±1,48 6,10±1,1 1,52 >0,05

Распределение внимания
К.Г. n=7 3,56±2,31 3,78±1,67 0,21 >0,05

Э.Г. n=8 3,73±1,38 4,01±1,33 0,42 >0,05

Переключение внимания
К.Г. n=7 3,21±1,95 3,49±1,70 0,29 >0,05

Э.Г. n=8 3,0±2,12 6,0±1,41* 3,34 <0,05

Кратковременная  
зрительная память

К.Г. n=7 4,98±2,71 5,11±1,94 0,10 >0,05

Э.Г. n=8 5,23±1,29 7,60±1,95* 2,86 <0,05

Таблица 1 – Динамика познавательных психических процессов слабослышащих 
бадминтонистов 8–10 лет (Х– ± σ)

* различия достоверны между группами
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занятия с экспериментальной группой по техноло-
гии «Кинект» способствуют статистически досто-
верному повышению (р<0,05) познавательных пси-
хических процессов: восприятия, переключения 
внимания, кратковременной зрительной памяти 
слабослышащих бадминтонистов, как мальчиков, 
так и девочек. Так же достоверно повысились: уро-
вень физического развития и функционального 
состояния, физической и технической подготовки 
слабослышащих бадминтонистов. Кроме того, об-
легчается взаимодействие со спортсменами, они 
в доступной форме воспринимают и запоминают 
зрительный материал, технология позволяет ис-
правлять ошибки в технике выполнения упраж-
нений. Занятия проводятся в игровой форме, что 
способствует заинтересованности и высокой пси-
хической активности младших школьников.

Тренировочные занятия по бадминтону с при-
менением данной технологии с группой здоровых 
бадминтонистов, по нашему мнению, будут также 
способствовать повышению физической и техниче-
ской подготовленности юных спортсменов, разноо-
бразить учебный процесс за счет внесения новизны 
в занятие и облегчать работу тренера, освобождая 
его время.

Дальнейшее развитие индустрии спорта не-
отделимо от внедрения в неё современных 
компьютерных технологий. В наших последу-
ющих исследованиях мы планируем использо-
вание технологии «Кинект» для распознавания 

Самый незначительный прирост показателей 
свойств внимания в экспериментальной группе 
наблюдается при диагностике распределения вни-
мания. У мальчиков бадминтонистов за период 
эксперимента этот показатель увеличился на 7,5%, 
у девочек на 7,8%. Наибольший прирост в экспери-
ментальной группе наблюдается при диагностике 
переключения внимания у слабослышащих бадмин-
тонистов, он составил 100%, у тугоухих бадминто-
нисток – 94,6%. Особенностью развития внимания 
тугоухих детей является то, что основная нагрузка 
по переработке поступающей информации, прихо-
дится на зрительный анализатор. Поэтому большой 
вклад в улучшение свойств внимания вносит разви-
тие зрительного восприятия [1].  

Важнейшей психической функцией, лежащей 
в основе обучения бадминтону, является память. 
Особенностью зрительной памяти слабослыша-
щих младших школьников является запоминание 
ярких, контрастных признаков, часто несуществен-
ных. Поэтому, использованная нами технология 
«Кинект», опирающаяся на образные ориентиры 
является хорошим дополнительным средством об-
учения бадминтону. Согласно полученным данным 
уровень функционирования кратковременной зри-
тельной памяти после проведенного эксперимента 
у слабослышащих мальчиков вырос на 45,3%, у ту-
гоухих девочек – увеличился на 107,3%.

Выводы. В результате проведённого экспери-
мента было выявлено, что учебно-тренировочные 

Познавательные психические 
процессы, в баллах

Группы
Результаты до 
эксперимента

Результаты после 
эксперимента

t расчет.
Достоверность,  

Р

Восприятие
К.Г. n=6 2,11±1,63 3,78±1,67 1,76 >0,05

Э.Г. n=6 2,27±1,35 7,0±2,73* 3,81 <0,05

Устойчивость внимания
К.Г. n=6 4,54±2,12 4,90±1,76 0,32 >0,05

Э.Г. n=6 4,11±2,27 7,50±0,58* 3,55 <0,05

Распределение внимания
К.Г. n=6 3,28±1,38 3,75±1,89 0,49 >0,05

Э.Г. n=6 3,71±2,61 4,0±1,25 0,25 >0,05

Переключение внимания
К.Г. n=6 3,21±1,77 3,67±1,99 0,42 >0,05

Э.Г. n=6 3,51±2,71 6,83±0,75* 2,89 <0,05

Кратковременная  
зрительная память

К.Г. n=6 4,35±1,28 4,45±1,78 0,11 >0,05

Э.Г. n=6 3,98±2,13 8,25±0,96* 4,49 <0,05

Таблица 2 – Динамика познавательных психических процессов слабослышащих 
бадминтонисток 8–10 лет (Х– ± σ)

* различия достоверны между группами
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Введение в научное психологическое исследова-
ние с элементами математической статистики. – М. 
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Аннотация. В статье проведен анализ динамики 
психофизиологических показателей спортсменов 
высокой квалификации, использующих индивиду-
альный витаминно-минеральный комплекс «ООО 
Акафарм». Установлено положительное влияние 
данного комплекса на интеллектуальную работо-
способность и качество интеллектуальной дея-
тельности спортсменов в условиях требующих 
высокой концентрации внимания,  способности 
быстро ориентироваться в ситуации и принимать  
оперативные решения при дефиците времени.

Keywords: psychophysiological indicators, the speed and accuracy of operational decision-making, psychomotor and 
cognitive performance, intellectual performance, high qualification athletes.

Abstract. The article provides an analysis of the dynamics of psychophysiological indicators in high-performance 
athletes using multivitamin and mineral complex «ООО Акафарм». The positive effects of this complex were 
established on mental work capacity and intellectual performance of the athletes in conditions requiring a high 
level of concentration, ability to respond quickly to complex situations and make decisions under time pressure.
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS OF HIGH QUALIFICATION 
ATHLETES USING INDIVIDUAL VITAMIN AND MINERAL COMPLEX 

«LTD AKAPHARM»
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Актуальность исследования. Психофизио- 
логические показатели спортсменов традицион-
но использовались в системе спортивного отбора 
и прогноза. Как правило, изучались скоростные и 
точностные характеристики оперативных реше-
ний, начиная с простого реагирования до выбора в 
многоальтернативных ситуациях и решения опера-
тивных задач. Как известно, данные психофизиоло-
гические показатели часто являются информатив-
ными для прогноза успешности психотактичесих 
действий спортсменов в экстремальных ситуациях 
соревновательной деятельности.

Особое внимание исследованию психомотор-
ных и когнитивных показателей спортсменов было 
уделено в спортивных играх и единоборствах. Это 
в первую очередь связано с условиями соревнова-
тельной деятельности спортсменов данных групп 
видов спорта, в которых борьба протекает в усло-
виях активного противоборства соперников и в ва-
риативных конфликтных ситуациях, создающих де-
фицит времени для принятия решений (В.С. Келлер, 
1972; А.В. Родионов, 1974; Б.В. Турецкий, 1978).

Для оценки эффективности деятельности спор-
тсменов в условиях многоальтернативного выбора 
изучались быстрота и оптимальность выбранной 
стратегии. Для более адекватного моделирования 
условий соревновательного взаимодействия те-
стовая методика «Игра 5» В.Н. Пушкина была моди-
фицирована А.В. Родионовым в «Игра 3», где сим-
волические стимулы были заменены образными 
и расширена свобода действий испытуемого (А.В. 
Родионов, 1973). 

Кроме указанных качеств, в единоборствах и 
спортивных играх исследовались особенности пе-
реключения внимания, быстрота выбора из раз-
личных сигналов (Х.З. Гаппаров, 1994), точность 
реакции на движущийся объект (А.В. Родионов, В.Г. 
Сивицкий, 2002) [2, 3, 4].

В циклических вида спорта изучались быстрота 
простого реагирования, которая особенно акту-
альна для спринтерских дисциплин, устойчивость 
и концентрация внимания.

В сложнокоординационных видах спорта пе-
реключение от одних действий к другим не имеет 
принципиального значения, но на первый план вы-
ступает быстрота коррекции двигательной актив-
ности в ситуациях ее отклонения от шаблонных ва-
риантов соревновательного упражнения. Точность 
«чувства времени» (рецепторной антиципации), 
способность быстро восстановить равновесие или 
синхронность движений в паре и группе обуслов-
лено скоростью оценки ситуации и выработки от-
ветного коррекционного действия [1, 2].

Психическая напряженность, которая воз-
никает в тренировочной и соревновательной 

деятельности, часто приводит к снижению рабо-
тоспособности спортсменов независимо от вида 
спорта. Это проявляется в изменениях вегетатив-
ных функций, поведения и когнитивной сферы. В 
частности, сокращается объем внимания, наруша-
ются процессы восприятия и мышления, снижает-
ся объем памяти и элементарных мыслительных 
операций, появляются лишние ненаправленные 
действия.

Таким образом, актуальным является вопрос по-
иска новых психологических и медико-биологиче-
ских средств сохранения и быстрого восстановле-
ния работоспособности спортсменов, в том числе 
и интеллектуальной.

Цель работы – исследовать динамику психо-
моторных и когнитивных показателей высококва-
лифицированных спортсменов при использовании 
индивидуального витаминно-минерального ком-
плекса «ООО Акафарм».

Методы и организация исследования: лабо-
раторный эксперимент проводился в НИИ Спорта 
РГУФКСМиТ на контингенте спортсменов высокой 
квалификации (представители единоборств, спор-
тивных игр, спортивных танцев, легкой атлетики – 
всего 26 человек). Спортсмены обследовались до и 
после приема индивидуального витаминно-мине-
рального комплекса «ООО Акафарм» с использова-
нием следующих психофизиологических методик 
(универсальный психодиагностический комплекс 
«УПДК-МК»): Зрительно-моторная реакция – тест 
предназначен для покомпонентной оценки вре-
мени реакции обследуемого; Реакция на движу-
щийся объект – является одним из вариантов ан-
тиципирующей реакции и позволяет определить 
индивидуальные особенности обследуемого в 
точности реагирования на движущийся объект; 
Стрессоустойчивость-М – тест предназначен для 
оценки уровня фрустрационной устойчивости об-
следуемого; Концентрация внимания – тест пред-
назначен для оценки концентрации и устойчивости 
внимания обследуемого; Переключение внимания 
– тест предназначен для оценки скорости пере-
ключения внимания обследуемого; «Игра 5» – тест 
предназначен для оценки особенностей оператив-
ного мышления обследуемого.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Ниже представлены результаты статистического 
анализа двух этапов исследования.

В тесте «Реакция на движущийся объект» спор-
тсмены демонстрируют статистически значимое 
увеличение количества точных реакций (Т=2,18, ρ 
≤0,05), уменьшение количества опережающих и 
запаздывающих реакций (соответственно Т=3,17, ρ 
≤0,01; Т=5,2, ρ ≤0,001) и увеличение точности всех 
реакций (Т=5,9, ρ ≤0,001).
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фоне незначимого сокращения времени простой 
реакции;

2) когнитивные показатели – тенденция к по-
вышению уровня концентрации внимания испы-
туемых; улучшение показателей переключения 
внимания – снижение количества ошибок в суб-
тестах с прямым и перекрестным счетом на фоне 
незначимого сокращения времени выполнения 
заданий теста; улучшение показателей опера-
тивного мышления – сокращение времени реше-
ния задачи и сокращение количества сделанных 
ходов.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет сделать вывод, что прием индивидуаль-
ного витаминно-минерального комплекса «ООО 
Акафарм» оказывает положительное влияние на 
интеллектуальную работоспособность спортсме-
нов и качество их интеллектуальной деятельно-
сти в условиях требующих высокой концентрации 
внимания, способности быстро ориентироваться в 
ситуации и принимать оперативные решения при 
дефиците времени.
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В тесте «Зрительно-моторная реакция» спор-
тсмены продемонстрировали

снижение количества ошибок в дифференциро-
вочной реакции (Т=2,13 , ρ ≤0,05) на фоне незначи-
мого увеличения времени реакции (Т=1,79 , ρ ≤0,1); 
снижение количества ошибок в реакции выбора из 
трех альтернатив (Т=4,2 , ρ ≤0,001) на фоне сохране-
ния времени реакции (Т=0,035 , ρ ≥0,5) и незначи-
мое улучшение времени принятия решений (Т=0,6 
, ρ ≥0,5) на фоне значимого снижения количества 
ошибочных реакций (Т=4,2 , ρ ≤0,001).

В тесте «Стрессоустойчивость-М» испытуемые 
демонстрируют снижение количества ошибок в 
простой реакции на зеленые и красные сигналы 
(соответственно, Т=5,32, ρ ≤0,001; Т=2,67, ρ ≤0,02) на 
фоне незначимого сокращения времени простой 
(соответственно Т=0,67, ρ ≥0,05; Т=0,83, ρ ≥0,05) 
и улучшение показателей стрессоустойчивости 
– уменьшение количества ошибочных реакций 
в дифференцировочной реакции с оценочными 
и фрустрирующими сигналами (соответственно 
Т=8,07, ρ ≤0,001; Т=9,29, ρ ≤0,001) на фоне увели-
чения времени реакции (соответственно Т=2,5, ρ 
≤0,05; Т=4,2, ρ ≤0,05).

В тесте «Концентрация внимания» было получе-
но незначимое улучшение всех показателей. Таким 
образом, можно говорить о тенденции к повыше-
нию уровня концентрации внимания испытуемых. 
В тесте «Переключение внимания» было получено 
снижение количества ошибок в субтестах с прямым 
и перекрестным счетом (соответственно Т=2,24, ρ 
≤0,05; Т=2,12, ρ ≤0,05) на фоне незначимого сокра-
щения времени выполнения заданий теста.

Также спортсмены демонстрируют улучшение 
показателей оперативного мышления («Игра 5»), 
а именно – сокращение времени решения задачи 
(Т=1,81, ρ ≤0,05) и сокращение количества сделан-
ных ходов (Т=2,09 , ρ ≤0,05).

Выводы. После приема индивидуального вита-
минно-минерального комплекса «ООО Акафарм» 
спортсмены демонстрируют следующую динамику 
психомоторных и когнитивных показателей: 

1) психомоторные показатели – увеличение 
количества точных реакций в реакции на движу-
щийся объект; снижение количества ошибок в 
дифференцировочной реакции, снижение коли-
чества ошибок в реакции выбора из трех альтер-
натив; незначимое улучшение времени принятия 
решений на фоне значимого снижения количе-
ства ошибочных реакций; снижение количества 
ошибок в простой реакции на зеленые и крас-
ные сигналы; улучшение показателей стрессоу-
стойчивости – уменьшение количества ошибоч-
ных реакций в дифференцировочной реакции с 
оценочными и фрустрирующими сигналами на 
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Аннотация. В данной статье акцентируется проблема  по формированию  и развитию здоровья студен-
тов различных специальностей. Авторы утверждают, что только систематическая и целенаправленная 
психофизическая подготовка к сдаче норм ГТО, построенная на здоровье, формирующем подходе, позволит 
по-новому подойти к решению проблемы повышения уровня психического и физического здоровья молодого 
поколения страны.

Актуальность исследования. Формирование 
компетентности студентов в вопросах направлен-
ного использования разнообразных средств фи-
зической культуры, спорта и туризма для сохра-
нения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности, спо-
собствует освоение ими основных базовых и при-
кладных программ в системе получения высшего 
профессионального образования. 

Адаптация студентов к обучению в вузе в те-
чение первого года и их психологическая устой-
чивость положительно влияет и на физическую и 

психическую составляющую состояния здоровья 
студента. Поняв принцип и систему образователь-
ного процесса, привыкнув к режиму, требованиям 
высшей школы, студент активно включается в про-
цесс овладения знаниями и их освоения [1].   

Успешное преодоление внешних и внутренних 
препятствий требует обязательной мобилизации 
психических качеств, а также их развитие и само-
совершенствование [3].

Существуют объективные и субъективные фак-
торы обучения, отражающиеся на психофизиологи-
ческом состоянии студентов. К объективным факто-
рам относят среду жизнедеятельности и учебного 

Keywords: complex GTO, students, psychophysical preparation, health, testing.

Abstract. The issue of health formation and health development of different specialties students is considered in 
the study. The authors state that only systematic and purposeful psychophysical preparation for passing of certain 
norms of the sports complex GTO which is based on the health-forming approach let solve in a new way the issue of 
the improvement mental and physical health level of young generation of our country.
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PSYCHOPHYSICAL STUDENTS READINESS IN CONTEXT  
OF THE ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX GTO PASSING
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труда студентов, возраст, пол, состояние здоровья, 
общую учебную нагрузку, отдых, в том числе актив-
ный. К субъективным факторам следует отнести: 
знания, профессиональные способности, мотива-
цию учения, работоспособность, нервно-психиче-
скую устойчивость, темп учебной деятельности, 
утомляемость, психофизические возможности, 
личностные качества (особенности характера, 
темперамент, коммуникабельность), способность 
адаптироваться к социальным условиям обучения 
в вузе.

Цель исследования – теоретически обосновать 
и проанализировать психофизическую подготов-
ленность студентов первого курса медицинского 
института Сургутского государственного универ-
ситета к сдаче норм ГТО (6-й ступени).

Организация и методы исследования. 
Оценивание уровня физической подготовленности 
студентов проводилось на основе комплекса ГТО, 
тестирующего уровень развития показателей силы, 
гибкости, быстроты, выносливости и скоростно-си-
ловых показателей, уровень функционального со-
стояния с помощью методики шкалирования САН 
(самочувствие, активность, настроение).

Испытуемые. У студентов первого курса ме-
дицинского института Сургутского государствен-
ного университета, в количестве 67 человек, было 
проведено тестирование двигательной активно-
сти (все студенты относятся к VI ступени, 18–29 
лет), были предложены 5 тестов. У девушек: бег 
на выносливость – 2000 метров, бег на развитие 

быстроты – 100 метров, испытания на определение 
скоростно-силовой способности – прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами, на развитие гибко-
сти – наклон вперед с положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье, испытания на 
определения силы и силовой выносливости – под-
нимания туловища из положения лежа на спине. У 
юношей: бег на выносливость – 3000 метров, бег 
на развитие быстроты – 100 метров, испытания на 
определения скоростно-силовой выносливости – 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, на 
развитие гибкости – наклон вперед, с положения 
стоя, с прямыми ногами на гимнастической скамье, 
испытания на определения силы и силовой вынос-
ливости – подтягивания из виса на высокой пере-
кладине. Все испытания как для юношей, так и для 
девушек относятся в обязательному компоненту 
при сдаче комплекса ГТО.

Результаты исследования. Каждый студент 
выполнял тест дифференцированной самооценки 
САН и 5 тестов, согласно своей возрастной ступени. 

Современный комплекс ГТО незначительно 
легче, чем его предшественник, но даже при этом 
факторе, современные студенты не совсем справ-
ляются с предложенными испытаниями. Как пока-
зывает результат тестирования, в каждом из испы-
таний студенты испытывают трудности. Особенно 
ярко выражено это в беговых тестах (быстрота и 
выносливость).

Для повышения уровня получаемых результатов 
рекомендуется проводить занятия по предвари-
тельному тестированию физической подготовлен-
ности студентов по программе комплекса ГТО. Это 
позволит избежать технических ошибок и повысит 
результативность достижений в процессе сдачи 
норм комплекса ГТО. Полученные результаты ис-
следования могут иметь ориентирующее значение 
для сравнительной оценки психофизической под-
готовленности студентов к сдаче норм комплекса 
ГТО в других институтах.

Шкала Показатели (баллы) уровень

Самочувствие 5,2 ± 0,87 Ниже нормы

Активность 4,8 ±  0,71 Ниже нормы

Настроение 4,9 ± 0,67 Ниже нормы

Таблица 1 – Среднегрупповые показатели 
психофункционального состояния

Таблица 2 – Среднегрупповые показатели физической  
подготовленности студентов-первокурсников (%)

Тест
Юноши Девушки

золото серебро бронза не сдал золото серебро бронза не сдал

100 метров 14,3 42,9 9,5 33,3 15,2 6,6 15,2 63

2 и 3 км - 23,8 19 57,2 25 11 16 48

Прыжок в дл. с места 65 10 25 - 11 26 26 37

Гибкость 50 25 5 20 54,3 26 11 8,7

Пресс 35 25 10 30 8,7 30,4 37 23,9
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Обсуждение результатов исследования. 
Проблема адаптации студентов к условиям обу-
чения в высшей школе представляет собой одну 
из важных задач, исследуемых в настоящее время 
в педагогике и дидактике высшей школы [1]. При 
этом, специфика процесса адаптации студентов в 
вузах определяется различием в методах обучения 
как в средней, так и высшей школах. Так, например, 
первокурсникам недостает навыков и умений, кото-
рые необходимы в вузе для успешного овладения 
программой обучения по избранной специально-
сти. Попытки компенсировать это усидчивостью 
не всегда приводят к успеху. Проходит немало 
времени, прежде чем студент приспособится к но-
вым требованиям обучения. Отсюда зачастую воз-
никают существенные различия в продуктивности 

Рисунок 1 – Среднегрупповые показатели психофизической подготовленности юношей

Рисунок 2 – Среднегрупповые показатели психофизической подготовленности девушек

Таблица 3 – Модельные 
характеристики психофизического 
развития и подготовленности 
студентов-первокурсников

№
Показатели физ. развития и 

подготовленности
Юноши Девушки

1 Весоростовой индекс Кетле 409 360

2 ЖЕЛ, л 55,9 36,1

3 Динамометрия пр. кисти, кг 43,5 28,7

4 Динамометрия лев. кисти, кг 38,9 26,6

5 ЧСС, уд/мин 78,4 76,8

6 ЧД, циклов (вдох-выдох) 17,4 14,9

7 АД, мм. рт. ст. 120/73 109/74

8 Проба Штанге, сек 103,6 52,5

100 метров 3 км Прыжок с места Гибкость Пресс

MAX значение

Золотой знак
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деятельности, и особенно в ее результатах, при 
обучении одного и того же человека в школе и 
вузе. Кроме того, слабая преемственность между 
средней и высшей школой, своеобразие методики 
и организации учебного процесса в вузе, большой 
объем информации, отсутствие навыков самостоя-
тельной работы вызывают большое эмоциональное 
напряжение, что нередко приводит к разочарова-
нию в выборе будущей профессии [4].

В заключение можно сказать, что именно пси-
хофизическая подготовленность во многом обе-
спечивает физическое и психическое здоровье 
человека. Поэтому при разработке комплекса ГТО 
приоритетно должен ставиться вопрос о формиро-
вании и развитии здоровья студентов различных 
специальностей, а не о пассивном сбережении фе-
номена здоровья, так важного для качественной и 
продуктивной работы в условии получения выс-
шего профессионального образования. Но только 
систематическая и целенаправленная психофи-
зическая подготовка к сдаче норм ГТО, построен-
ная на здоровьеформирующем подходе, позволит 
по-новому подойти к решению проблемы повыше-
ния уровня психического и физического здоровья 
молодого поколения страны [2].

Практические рекомендации. На основе получен-
ных в исследовании данных, студентов различных 
специальностей, при сдаче норм ГТО можно реко-
мендовать обязательное включение психофункцио-
нальных показателей, например, методику САН. 

Литература
1. Андреева, Д. А. О понятии адаптация. 

Исследование адаптации студентов к условиям 
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Аннотация. Низкий уровень физического развития и дисграфия (частичное специфическое нарушение про-
цесса письма) всё чаще диагностируются у современных детей. При увеличении количества школьников, 
имеющих дисграфию возрастает и число обучающихся с недостаточным уровнем физического развития и 
это не случайно – между этими явлениями существует тесная связь, которая носит как положительный, 
так и отрицательный характер. 
Существенный рост дисграфиков (до 57,5 %), связан, в том числе и со снижением физического развития. 
Поэтому, чтобы показать значение физического развития для нормализации письма у младших школьни-
ков с общим недоразвитием речи (ОНР) был определён уровень их физического развития и с помощью коэф-
фициента ранговой корреляции Спирмена отслежена его связь с состоянием письма этих детей. Приведены 
данные, отражающие состояние письма третьеклассников образовательных учреждений г. Белгорода. 
Исследование показало, что:
– высоким уровнем развития письма обладают лишь отдельные ученицы;
(1,9 %), большей части обучающихся в 3-х классах (83,5 %) свойственны те или иные проблемы с письмом 
различной степени выраженности, среди них преобладают мальчики;
– по официальным данным 3 % школьников г. Белгорода имеют дисграфию, но эти цифры крайне занижены, 
так как проведённая нами диагностика позволяет говорить о 53,2 %;
– в своей профессиональной деятельности учителя физкультуры и логопеды не учитывают связь между 
физическим развитием и состоянием письма учащихся;
– прослеживается корреляционная зависимость между физическим развитием и состоянием письма млад-
ших школьников, при этом наблюдается средняя положительная связь;
– воздействие физического развития на состояние письма может быть различным: чем лучше показатели 
физического развития, тем выше уровень письма и, наоборот, чем ниже физическое развитие, тем хуже 
состояние письма;
– влияние показателей физического развития на уровень письма – одностороннее, потому что улучшение 
письма никак не сказывается на физическом развитии.
Физическое развитие очень важно для детей с отклонениями и для нормального развития ребёнка. Чтобы 
повысить уровень физического развития и улучшить качество письма, необходимо разработать специаль-
ную методику занятий физической культурой, корректирующую речь, в том числе письменную.
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Актуальность исследования. Здоровье, фи-
зическое развитие нации важны для благопо-
лучия государства. Здоровье давно не является 
личным делом гражданина–это социальная и 
экономическая категория. В Законе РФ «Об обра-
зовании» зафиксирован приоритет общечелове-
ческих ценностей, жизни и здоровья населения 
[10, 12].

На рубеже ХХ и ХХI веков зародилась опас-
ная тенденция –децелерация (замедление тем-
па физического и психического развития детей). 
Сегодня данная тенденция как никогда актуаль-
на. Низкий уровень физического развития и дис-
графия (частичное специфическое нарушение 
процесса письма) всё чаще диагностируются у 
современных учеников. Первоклассники имеют 
недоразвитую тонкую моторику, бедный запас 

слов, неадекватные эмоции, нарушения орфоэ-
пии (норм произношения и ударения). Количество 
младших школьников со специфическим нару-
шением письменной речи (дисграфией и дислек-
сией) в начале XXIстолетия в мире достигло зна-
чительных величин (20–33 %). Не меньше их и в 
Российской Федерации (53–57,5 %).Такая же ситуа-
ция прослеживается и в Белгородской области, но 
официальные данные сообщают лишь о 3 % детей, 
имеющих дисграфию [3, 4, 8, 7, 12, 13, 15].

При увеличении количества школьников с дис-
графией возрастает и число детей, имеющих не-
достаточный уровень физического развития, и это 
не случайно – между этими явлениями существует 
тесная связь. Связь между физическим развитием 
и письмом носит как положительный, так и отри-
цательный характер. 

Keywords: physical development, writing skill, deceleration, junior school students, general speech pathology, correlation, 
normalization.

Abstract. The low level of physical development and disgraphia (partial specific deviation of writing process) are all 
more often diagnosed in children at the moment. With an increase in the number of schoolchildren having disgraphia 
there increases the number of students with the insufficient level of physical development, and this is not accidental 
– between these phenomena there is a close connection, which has both positive and negative aspects.

A substantial growth of the number of schoolchildren with disgraphia (up 57.5 %), is connected among other things 
with a decline of a level of physical development. Therefore, in order to show the role of physical development 
for normalization of writing among junior school students with the general speech pathology (GSP), there was 
determined a level of their physical development, and by means of Spearman’s rank correlation coefficient there 
was identified its link with the state of writing skills in these children. The article includes the data, reflecting the 
state of writing skills of third-form school students of Belgorod schools.

The study has shown that:

– only a high development level of their writing skills some female students (1.9 %), have a major part of students 
in 3d grades (83.5 %) have some problems with their writing skills of different degrees with boys prevailing among 
them;

– according to the official data 3 % of Belgorod schoolchildren have disgraphia, but these numbers are extremely 
understated, because the diagnostics conducted by us allows to talk about 53.2 % of such students;

– in the professional activity, teachers of physical education and speech therapists do not take into account the 
connection between physical development and state of writing skills of their students;

– there is cross-correlation dependence between physical development and the state of writing skills in junior 
schoolchildren, and this is an average positive connection;

– the impact of physical development on the state of writing skills can be different: the better indexes of physical 
development, the higher level of writing skills and, vice versa, the lower a physical development, level the poorer 
writing skills a child has;

– the influence of physical development on the level of writing skills is one-sided, because the improvement of 
writing skills does not affect physical development in any way.

So physical development is very important for children with deviations and for the normal development of a child. 
To improve the level of physical development and the quality of writing skills, it is necessary to work out a special 
set of methods for physical education, aimed to correct speech, including writing.
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росто-весовых показателей. Фиксация и обработ-
ка полученных данных осуществлялась с помощью 
программ Word и Excelв период с 30.06.2014 г. по 
04.07.2014 г. Росто-весовой показатель определял-
ся с помощью формулы расчёта идеального веса, 
зависящей от возраста и роста Р = к*(50 + 0,75*(Т-
150) + 0,25*(А-20), где к– коэффициент, для мужчин 
к=1, для женщин к=0,9, Т – рост в см., А – возраст 
в годах[21].

Изучение письма у учеников общеобразова-
тельных учреждений проводилось во втором 
полугодии 2013-2014 учебного года во время 
уроков.

Диагностика письма состояла в написании 
детьми слухового диктанта и контрольном списы-
вании. Обследование письма велось при помощи 
слухового диктанта «Осень» [6] и материала для 
контрольного списывания «Москва»

Л.И. Тикуновой [1], подобранных в соответствии 
с возрастом и классом обучающихся. Обработка 
результатов исследования проведена по балльной 
системе оценки слухового и зрительного диктан-
та, предложенной Е.В. Мазановой [9].

Испытуемые. В исследовании состояния пись-
ма принимали участие 158 обучающихся парал-
лели 3-х классов МБОУ «СОШ № 46» г. Белгорода 
(93 ребёнка) и МБОУ «СОШ № 43» г. Белгорода (65 
младших школьников). Из них было отобрано 25 
третьеклассников МБОУ «СОШ № 43» г. Белгорода, 
имеющих ОНР для анализа показателей физиче-
ского развития.

Методы исследования. При изучении письма 
и показателей физического развития у младших 
школьников использовались такие методы, как 
анализ научно-методической литературы, анализ 
документальных материалов, педагогическое на-
блюдение, опрос (беседа), тестирование, методы 
математической статистики.

Анализ научно-методической литературы про-
водился систематически на протяжении всего ис-
следования. Изучалась литература, касающаяся 
методов организации и проведения научных ис-
следований в области физической культуры и об-
работки полученных данных.

Анализ документальных материалов заклю-
чался в изучении классных журналов, тетрадей 
по русскому языку, рабочих тетрадей, диктантов, 
контрольных и других письменных работ детей, 
медицинских карт.

Примером положительного воздействия фи-
зического развития на письмо является то об-
стоятельство, что при улучшении физического 
развития совершенствуется письмо, поскольку 
физическое развитие– основа интеллектуального 
развития и работоспособности человека [18, 20].

На отрицательное влияние указывает В.А. 
Правдолюбов. Низкий уровень физического раз-
вития влияет на состояние письма и как следствие 
на школьную успеваемость. Правдолюбов В.А. [3] 
проводил исследования работоспособности и ум-
ственной утомляемости школьников 9–19 лет. Его 
исследования велись в динамике, учитывали воз-
растные и половые различия, успешность обуче-
ния, состояние здоровья учащихся. Правдолюбов 
В.А. уделял особое внимание ученикам ослаблен-
ным, с низкой работоспособностью, утверждая, 
что низкая работоспособность – это не лень и для 
них «школьная работа – сплошная мука, постепен-
ное самоубийство» [3]. При непомерных письмен-
ных нагрузках нарушаются некоторые показатели 
физического развития, а также нервно-психиче-
ского состояния [3].

Укрепление здоровья средствами физической 
культуры, увеличение активности и работоспо-
собности, выработка сильной воли являются не 
только основой физического, но и интеллектуаль-
ного развития. К сожалению, в условиях современ-
ной школы, как показывают факты, недостаточно 
внимания уделяется особенностям физического 
развития и здоровью обучающихся [3, 10].

Существенный рост дисграфиков обусловлен 
помимо других факторов и снижением показате-
лей физического развития. Исходя из этого, необ-
ходимо раскрыть значение физического развития 
для улучшения письма у детей начальной школы 
с общим недоразвитием речи (ОНР). Необходимо 
определять уровень физического развития уча-
щихся и учитывать его связь с состоянием письма 
этих детей.

Цель – показать значение физического разви-
тия для нормализации состояния письма у млад-
ших школьников, имеющих общее недоразвитие 
речи.

Организация исследования. Анализ показа-
телей физического развития обучающихся в 3-х 
классах включал в себя: сравнение, рассмотре-
ние, систематизацию и классификацию, произ-
ведение расчётов, связанных с измерениями 
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Обсуждение результатов исследования. 
Диагностика показала, что высокий уровень разви-
тия письма (правильное написание с допустимой 
каллиграфией) имеют всего 3 ученицы из 158, что 
составляет 1,9 % от общего числа обследованных. 
Нормальный уровень развития выявлен у 23 млад-
ших школьников – 14,6 %, однако только 5 из них 
набрали максимальные 20 баллов 3,2 % от участву-
ющих в исследовании и этот показатель заставляет 
задуматься. Единичные дисграфические ошибки 
(не более 4 ошибок) обнаружены у 59 обучающих-
ся – 37,3 %. Дисграфия (стойкое специфическое 
нарушение письма – более 4 ошибок) зарегистри-
рована у 73третьеклассников – 46,2 %. У 11детей из 
158(7,0 %) наблюдается ярко выраженное наруше-
ние письма – от 14 до 31 дисграфической ошибки 
и до полной невозможности воспроизвести текст 
(2 – 4 балла из 20 возможных). Полученные данные 
наглядно представлены на Рисунке 1.

 Кроме того, установлено, что среднее ариф-
метическое баллов, набранных письменными ра-
ботами группы испытуемых (25 учащихся обоего 
пола), составляет 9,44. Это значит – в среднем 
письмо детей ниже среднего уровня.

Прослеживается бимодальность в отношении 
полученных при оценке письма баллов (Табл. 1). 
Мода 12 и 8 (25 третьеклассников обоего пола). 
Следовательно, в большинстве случаев диагности-
ровался средний и низкий уровень письма.

Часть младших школьников, у которых имеются 
дисграфические ошибки ранее посещали занятия 
логопеда, но оказались резистентны к коррекци-
онному воздействию. Большинство же детей с дис-
графиейпри первичном обследовании в 1 классе 
выявлены не были. Некоторые из них были постав-
лены на учёт во 2 классе, но логопедическую по-
мощь не получали.

Нарушение письма может привести к серьёз-
ным последствиям и сказаться на успеваемости 
детей. Так, согласно данным Департамента об-
разования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области, в 2011–2012 учебном году 

Педагогическое наблюдение по типу было не-
посредственным, открытым, непрерывным, моно-
графическим, включённым.

Опрос проводился в виде беседы с учителями 
начальных классов. Беседа использовалась как до-
полнительный метод для выяснения необходимой 
информации и пояснений того, что было при диа-
гностике не вполне ясным.

Тестирование проводилось в виде диагностики 
сформированности письма.

Методы математической статистики приме-
нялись для обработки зафиксированных в ходе 
исследования данных. Расчёты проводились со-
гласно методикам, изложенным в специальной 
литературе. Корреляция определялась с помощью 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

 
[2, 5].

Оценка (в баллах) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 

Число детей 1 0 1 1 6 3 6 4 3 0 0

Таблица 1
Состояние письма группы испытуемых (n = 25)

Рис. 1. Состояние письма  
у обучающихся в параллели 3-х классов 

общеобразовательных учреждений

Высокий уровень развития письма 

Нормальный уровень развития 20 баллов

Нормальный уровень развития 18 баллов

Единичные дисграфические ошибки (не более 4 ошибок) 

Дисграфия (стойкое специфическое нарушение письма – 
более 4 ошибок)

Ярко выраженное нарушение письма – от 14 до 31 
дисграфической ошибки до полной невозможности 
воспроизвести текст 

46,2%

37,3%7,0%

11,4%
3,2%

1,9%
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Определён средний показатель физического 
развития группы испытуемых (25 детей обоего 
пола) – 1,52 баллов. Следовательно, в среднем 
физическое развитие младших школьников ниже 
среднего уровня. Мода 1, это говорит о том, что 
наиболее часто регистрировался низкий уровень 
физического развития детей.

Установлена зависимость уровня физического 
развития от состояния письма. Обнаружена сред-
няя положительная связьrs= + 0,658. Коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена является значи-
мым, так как он больше 0,534 (р = 0,01). В процессе 
расчётов выявлена прямая положительная корре-
ляция между показателями.

Данная связь проявляется как влияние физиче-
ского развития на состояние письма. Чем лучше 
физическое развитие, тем выше уровень письма и, 
наоборот, чем хуже показатели физического раз-
вития, тем ниже уровень письма. 

Это обстоятельство подтверждает точку зре-
ния учёных о тесной связи физического и рече-
вого развития, а также то обстоятельство, что с 
возрастом эта связь уменьшается [14,16, 17, 18, 20].

Полученные данные в целом отражают суще-
ствующую тенденцию к росту детей с патологиями, 
несформированность школьно-значимых функ-
ций (включая моторные) у большинства детей, 
изменению контингента общеобразовательных 
школ [3, 4,7, 8, 11, 12,13,15, 19].Численность младших 
школьников с дисграфией в Белгородской области 
в целом соответствует их количеству по РФ в наши 
дни.

Выводы
1. Высоким уровнем развития письма обла-

дают лишь отдельные учащиеся женского пола 
(3 ученицы, что составляет 1,9 % от общего чис-
ла принявших в исследовании детей).Большей 
части (83,5 %) третьеклассников, среди которых 
преобладают мальчики, свойственны те или 
иные проблемы с письмом различной степени 
выраженности.

0,02 % учащихся 2–10-х классов общеобразова-
тельных школ Белгородской области оставлены 
на повторный год обучения, и 0,02 % выпускников 
11-х классов, завершили обучение со справкой без 
получения аттестата. В общей сложности 0,04 % 
обучающихся показали крайне низкий результат в 
овладении знаниями. Этот же источник указывает, 
что качество знаний обучающихся 9-х классов по 
русскому языку по результатам государственной 
(итоговой) аттестации с участием территориаль-
ной экзаменационной комиссии Белгородской 
области за курс основной общеобразовательной 
школы составляет 74,512 баллов, средний балл 
участников ЕГЭ по русскому языку в г. Белгороде 
– 67,65 [11].

Для того, чтобы продемонстрировать роль фи-
зического развития в нормализации состояния 
письма из 158 учащихся была отобрана группа, 
состоящая из 25детей (состояние письма от нор-
мы – 20 баллов до ярко выраженного нарушения 
– 4 балла) с целью определения уровня их физи-
ческого развития и выявления корреляции между 
ним и состоянием письма. На основании откло-
нений росто-весового показателя испытуемые 
распределялись на 3 категории: высокий уровень 
физического развития, средний, низкий уровень. 
К высокому уровню физического развития были 
отнесены дети, чья масса тела превышает идеаль-
ный вес на 2,9 и более кг. Средний уровень реги-
стрировался при приближении веса учащихся к 
оптимальному значению по росто-весовому по-
казателю. Низкий уровень физического развития 
определялся, если масса тела ниже идеального 
значения на 2,9 кг и более. Данные, отражающие 
уровень физического развития группы испытуе-
мых, представлены в табл. 2.

Согласно полученным данным, физическое 
развитие 80 % третьеклассников не соответ-
ствует возрастной норме.64 % – имеют низкий 
уровень развития. 16 % страдают избыточным 
весом. Нормально развитыми оказались 20 % 
обучающихся.

Уровень физического развития Высокий – 3 балла Средний – 2 балла Низкий – 1 балл

Число учащихся 4 5 16

% детей 16 20 64

Таблица 2
Физическое развитие группы испытуемых (n = 25)
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«Педагогическое образование». Белгород: ИПК 
НИУ «БелГУ», 2011. 136 с.

5. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы науч-
но-методической деятельности в физической 
культуре и спорте: учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2002. 264 с.

6. Козырева Л.М. Программно-методические 
материалы для логопедических занятий с младши-
ми школьниками. Ярославль: Академия развития, 
2006. 128 с.

7. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у 
детей: учебно-методическое пособие. СПб.: МиМ, 
1997. 286 с.

8. Логопедия в школе: практический опыт / В.С. 
Кукушин, Н.А. Румега, Л.А. Барсукова [и др.] / под 
ред. В.С. Кукушина. 3-е изд. Ростов н/Д: Феникс, 
2010. 368 с.

9. Мазанова Е.В. Школьный логопункт. 
Документация, планирование и организация кор-
рекционной работы: методическое пособие для 
учителей-логопедов. М.: ГНОМ и Д, 2009. 125 с.

10. Муравьёв В.А., Назарова Н.Н. Гармония фи-
зического развития и здоровья детей и подрост-
ков: метод. пособие. М.: Дрофа, 2009. 125 с.

11. Образование Белгородской области. 
Статистический ежегодник. 2011-2012 учебный 
год / И.В. Шаповалов, В.А. Ламанов, Л.И. Шипилова 
[и др.]/ под общ. ред. Ю.В. Коврижных. Белгород, 
2012. 176 с.

12. Павлюк О.С., Калмыкова Г.В., Чефранова 
Ж.Ю. Мониторинг физического и психическо-
го здоровья детей и подростков в г. Белгород и 
Белгородской области [Электронный ресурс] // 
Педагогические и психофизиологические про-
блемы адаптации детей и молодежи: Материалы 
Всероссийской с международным участием науч-
но-практической Интернет-конференции, 18 – 22 
марта 2013 г. Белгород, 2013. URL: http://hdl.handle.
net/123456789/7309 (дата обращения: 27.06.2014).

13. Парамонова Л.Г. Дисграфия: диагностика, 
профилактика, коррекция. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2006.128 с.

14. Покрина О.В. Коррекция психофизического 
состояния детей с нарушением речи средства-
ми физической культуры:дис. ... канд. пед. наук. 
Малаховка,2006.

15. Садовникова И.Н. Нарушения письменной 
речи и их преодоление у младших школьников. М.: 
Владос, 1997.256 с.

2. Официальные данные в г. Белгороде указы-
вают всего лишь на 3 %детей с дисграфией. Эти 
данные в реальности занижены. По нашим данным 
таких детей 53,2 %, что подтверждается опросом 
учителей начальных классов и опытом работы 
учителей-логопедов.

3. В своей работе учителя физкультуры и логопе-
ды не придают значения связи между физическим 
развитием и состоянием письма обучающихся.

4. Прослеживается корреляционная зависи-
мость между физическим развитием и состояни-
ем письма детей младшего школьного возраста в 
видесредней положительной связи между ними.

5. Выявленная связь обнаруживается как воз-
действие физического развития на состояние 
письма: чем лучше показатели физического раз-
вития, тем выше уровень письма и, наоборот, чем 
ниже физическое развитие, тем хуже состояние 
письма.

6. Исследование показало, что влияние показа-
телей физического развития на уровень письма – 
одностороннее, потому что улучшение письма ни-
как не сказывается на физическом развитии.

Физическое развитие очень важно для детей 
с отклонениями и для нормального развития ре-
бёнка. Чтобы повысить уровень физического раз-
вития и улучшить состояние письма, надо разра-
ботать специальную методикузанятий физической 
культурой, устраняющую недостатки в речи, в том 
числе в письменной.

Литература
1. АманатоваМ.М., АндрееваН.Г., Тосуниди О.М. 

Справочник школьного логопеда. 2-е изд.Ростов 
н/Д: Феникс, 2010. 318 с.

2. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагоги-
ческих исследований в физическом воспитании: 
пособие для студентов, аспирантов и препод. ин-
тов физ. культуры. М.: Физкультура и спорт, 1978. 
223 с.

3. БезрукихМ.М., Филиппова Т.А. Как разрабо-
тать программу формирования культуры здорово-
го и безопасного образа жизни в образовательном 
учреждении. Начальная школа. М.: Просвещение, 
2012. 127 с.

4. Бусловская Л.К., Ковтуненко А.Ю., Рыжкова 
Ю.П. Здоровьесберегающие технологии в началь-
ном образовании: учеб.-метод. пособие для бака-
лавров и магистрантов направления подготовки 



58

№4 (43) 2016
ПРИКЛАДНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ СПОРТА И ФК

5. Zhelezniak, Iu. D. Bases of scientific and 
methodical activity in physical culture and sport: 
manual for students of the highest pedagogical 
educational institutions / Iu. D. Zhelezniak, P. K. 
Petrov. – Moscow, Akademiia, 2002. – 264 p.

6. Kozyreva, L. M. Program and methodical 
materials for logopedic occupations with junior school 
students / L. M. Kozyreva. – Iaroslavl’, Akademiia 
razvitiia, 2006. – 128 p.

7. Kornev, A. N. Deviation of reading and of writing 
skills for children: educational and methodical manual 
/ A. N. Kornev. – Saint Petersburg, MiM, 1997. – 286 p.

8. Speech therapy is at school: practical experience 
/Kukushin, V. S., Rumega, N. A., Barsukova, L. A. // V. 
S. Kukushin. – Rostov-on-Don, Feniks, 2010. – 368 p.

9. Mazanova, E. V. School logopunkt. 
Documentation, planning and organization of 
correctional work: a methodical grant for teachers-
logopedists / 

E. V. Mazanova. – Moscow, GNOM i D, 2009. – 125 p.
10. Murav’ev, V. A. Harmony of physical 

development and health of children and teenagers: 
methodical manual / V. A. Murav’ev, N. N. Nazarova. – 
Moscow, Drofa, 2009. – 125 p.

11. Education of the Belgorod region. Statistical 
year-book. 2011-2012 academic year / I. V. Shapovalov, 
V. A. Lamanov, L. I. Shipilova // 

Iu. V. Kovrizhnykh. – Belgorod, 2012. – 176 p.
12. Pavliuk, O. S. Monitoring of physical and mental 

health of children and teenagers to Belgorod and the 
Belgorod region [Electronic resource] / Pavliuk, O. S., 
Kalmykova, G. V., Chefranova, Zh. Iu. // Pedagogical 
and psychophysiological problems of adaptation 
of children and youth. Materials of the scientific 
and practical Internet-conference, All-Russian with 
the international participation, on March 18 – 22 
/ O. S. Pavliuk, G. V. Kalmykova, Zh. Iu. Chefranova. 
– Belgorod, 2013. Available at: http://hdl.handle.
net/123456789/7309 (Accessed 27 June 2014).

13. Paramonova, L. G. Disgraphia: diagnostics, 
prevention, correction / 

L. G. Paramonova. – Saint Petersburg, DETSTVO-
PRESS, 2006. – 128 p.

14. Pokrina, O. V. Correction of a psychophysical 
condition of children with speech pathology means of 
physical education: diss. ... kandid. pedagogicheskih 
nauk / O. V. Pokrina. – Malakhovka, 2006. – 148 p.

15. Sadovnikova, I. N. Deviations of written 
language and their overcoming for junior school 

16. Смирнова Е.Ю. Развитие моторной сферы 
детей дошкольного возраста с нарушением рече-
вой функции средствами коррекционно-развива-
ющей физической культуры: дис. ... канд. пед. наук. 
М., 2005.

17. Соловьева Т.В. Оздоровительно-
коррекционная направленность занятий физиче-
скими упражнениями с детьми дошкольного воз-
раста, имеющими нарушения речи: дис. ... канд. 
пед. наук. СПб., 2006.

18. Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к 
обучению письму. Влияние специальных физиче-
ских упражнений на эффективность формирова-
ния графических навыков: методическое пособие. 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.94 с.

19. Фуреева Е.П., Шипилова Е.В., Филиппова 
О.В.Нарушения речи у школьников: коррекцион-
но-педагогическая работа при общем недоразви-
тии речи в массовой школе. Ростов н/Д.: Феникс, 
2006. 208 с.

20. Шишлянникова Н.В. Влияние физических 
упражнений на формирование графических на-
выков у дошкольников //Работа с дошкольниками. 
URL: http://festival.1september.ru/articles/510699/ 
(дата обращения: 27.06.2014).

21. URL: http://igorgia.ucoz.ru/index/veso_ 
rostovoj_indeks/0-18

Literature
1. Amanatova, M. M. Reference book of school 

speech therapist / M. M. Amanatova, N. G. Andreeva, 
O. M. Tosunidi. – Rostov-on-Don, Feniks, 2010. – 318 p.

2. Ashmarin, B. A. The theory and a technique of 
pedagogical researches in physical training: a grant 
for students, graduate students and the teacher. in-t 
physical. cultures / B. A. Ashmarin. – M, Fizkul’tura i 
sport, 1978. – 223 p.

3. Bezrukikh, M. M. How to develop the program 
of formation of culture of a healthy and safe way of 
life in educational establishment. The Primary / M. M. 
Bezrukikh, T. A. Filippova,. M., Prosveshchenie, 2012. 
– 127 p.

4. Buslovskaia, L. K. Health saving technologies 
in primary education: edu.-method. manual for 
bachelors and magisters of direction of preparation 
«Pedagogical education» / L. K. Buslovskaia, A. Iu. 
Kovtunenko, Iu. P. Ryzhkova. – Belgorod, IPK NIU 
«BelGU», 2011. – 136 p.



59

№4 (43) 2016
ПРИКЛАДНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ СПОРТА И ФК

skills: methodical manual / S. O. Filippova. – Saint 
Petersburg, DETSTVO-PRESS, 2008. – 94 p.

19. Fureeva, E. P. Deviations of the speech at 
school students: correctional and pedagogical work 
at the general speech pathology at mass school / E. P. 
Fureeva, E. V. Shipilova, O. V. Filippova. – Rostov-on-
Don, Feniks, 2006. – 208 p.

20. Shishliannikova, N. V. Influence of physical 
exercises on formation of graphic skills at 
preschoolers. [Electronic resource] // Work with 
preschoolers. Available at: http://festival.1september.
ru/articles/510699/. (Accessed 27 June 2014).

21. Overall weight and growth index [Electronic 
resource] // It’s easy to be slim. Available at: http://
igorgia.ucoz.ru/index/veso_rostovoj_indeks/0-18. 
(Accessed 27 June 2014).

students / I. N. Sadovnikova. – Moscow, Vlados, 1997. 
– 256 p.

16. Smirnova, E. Iu. Development of the motor 
sphere of children of preschool age with deviation 
of speech function by means of the correctional 
and developing physical culture: diss. ... kandid. 
pedagogicheskih nauk / E. Iu. Smirnova. – Moscow, 
2005. – 165 p. 

17. Solov’eva, T. V. Health improving and 
correctional orientation of physical exercises with 
preschool children having speech pathologies: diss. 
... kandid. pedagogicheskih nauk / T. V. Solov’eva. – 
Saint Petersburg, 2006. – 170 p.

18. Filippova, S. O. Preparation of preschoolers to 
educating to the writing skills. Influence of the special 
physical exercises on efficiency of forming of graphic 



60

№4 (43) 2016
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА, ТРЕНЕРА

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 6–7 ЛЕТ

Алборова  
Ксения Альбертовна – 
аспирант Национального 
государственного университета 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
fsb.ksenia@gmail.com

Alborova Ksenia – postgraduate 
student at the P.F. Lesgaft National 
State University of Physical Culture, 
Sport and Health, Saint-Petersburg

Родыгина Юлия Кимовна –  
д-р мед. наук, доцент 
Национального 
государственного университета 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта

Rodygina Julia – doctor of 
medical Sciences, associate 
Professor at the P.F. Lesgaft 
National State University of 
Physical Culture, Sport and Health, 
Saint-Petersburg

Ключевые слова: детско-юношеский хоккей, младшие школьники, психоэмоциональное состояние, спортивная 
успешность. 

Аннотация. Статья посвящена, изучению психоэмоционального состояния юных хоккеистов 6–7 лет. В сво-
ём исследовании авторы обсуждают актуальную проблему современного детско-юношеского спорта, свя-
занную с психоэмоциональным состоянием детей регулярно занимающихся спортом.

Актуальность исследования. Проблема выяв-
ления особенностей формирования психоэмоцио-
нального состояния детей, занимающихся спортом, 
неразрывно связана с педагогическими проблема-
ми обучения и развития, где идет формирование 
личностных особенностей ребенка [1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7]. Спортивное воспитание и образование ребенка 
будет действенным, когда взаимоотношения между 
тренером и юным спортсменом будут гармоничны 
и нацелены на общее достижение целей.

Глубокий интерес к проблеме эмоционального 
развития не ослабевает на протяжении многих лет, 
что объясняется важной ролью данного аспекта 
развития человека в жизни, в познавательной де-
ятельности, в самореализации личности. Как пока-
зали исследования отечественных психологов [1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7]  каждое сложное, целостное новообра-
зование, возникающее в процессе жизни человека, 

обязательно включает аффективные компоненты 
и потому обладает непосредственной побудитель-
ной силой. Многие зарубежные психологи [8, 9] об-
ращают внимание на эмоциональную доступность, 
адекватное реагирование родителя и ребенка и др.

Основа данного психолого-педагогического 
исследования построена на методологических 
концепциях психического развития человека 
по возрастной категории [6]; личности и ее фор-
мирование в детском возрасте [1]; формирова-
ние личности ребенка в общении [5]; принципы 
эмоций и эмоциональная компетентность [7]. 
Формирование психоэмоционального статуса 
детей занимающихся спортом, неразрывно взаи-
мосвязано с психолого-педагогическими особен-
ностями обучения и развития, психологического 
обеспечения  спортивной подготовки, содержания 
учебных программ,  закономерностей усвоения 

Keywords: hockey for children and youth, primary school children, psycho-emotional condition, sport success.

Abstract. The article is devoted to a study of the psycho-emotional state of young hockey-players of 6-7 years. 
In their study, the authors discussed the actual issue of modern youth sports, is associated with children psycho-
emotional state, who regularly do sport.
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знаний и двигательных навыков в учебной и спор-
тивной деятельности [4].

Цель исследования – выявить специфику 
особенностей психоэмоциональной сферы юных 
хоккеистов для разработки практических реко-
мендаций по эффективному психологическому со-
провождению учебно-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 2013–2015 гг.

Испытуемые. Всего в исследовании приняли 
участие 58 человек. В экспериментальную груп-
пу вошли 29 юных спортсменов командных видов 
спорта (хоккей) в возрасте 6–7 лет (мальчики), кон-
трольную группу составили 29 младших школьни-
ков 6–7 лет (мальчики), не занимающихся спортом.

Методы исследования. Применялись следую-
щие методы исследования:

1. На выявление особенностей психоэмоцио-
нальной сферы проводился тест Люшера с вычис-
лением показателей выраженности компенсаций 
и тревог, суммарное отклонение от аутогенной 
нормы, вегетативный коэффициент. Тест Люшера 
проводился с помощью комплекса компьютерных 
программ Effecton Studio.

2. Экспертная оценка спортивной успешности 
(Родыгина Ю.К.). Проводился опрос тренерского со-
става с выведением среднего значения экспертной 
оценки по 7-балльной шкале.

3. 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. 

4. Взаимосвязи параметров исследования ана-
лизировались по критерию Спирмена.

Выбор методов исследования производился 
адекватно поставленным целям, возрасту детей, а 
также условиям проведения эксперимента.

Результаты исследования. При рассмотрении 
результатов из таблицы 1 выявились особенности 
выраженности компенсаций и тревог юных хоккеи-
стов 6–7 лет. При этом оказалось, что юные спортсме-
ны более энергичны, стремятся к успеху через борь-
бу, стремятся к лидерству, а младшие школьники 
нацелены на новое, более восприимчивы и оптими-
стичны. Анализ результатов суммарного отклонения 
от аутогенной нормы показал у младших школьни-
ков, не занимающихся спортом, и юных хоккеистов, 
средний уровень непродуктивной нервно-психиче-
ской напряженности. Младшие школьники и юные 
хоккеисты по оценке вегетативного коэффициента 
избыточно возбуждены, суетливы, с высокой вероят-
ностью в сложных ситуациях проявлять импульсив-
ность, нетерпеливость, снижение эмоционального 
самоконтроля. В экстремальных ситуациях, для де-
тей, наиболее вероятна низкая эффективность дей-
ствий, с возможностью панических реакций. 

Параметры корреляционного анализа (Рисунок 
1) выявили слабую силу обратной корреляции (R= 
– 0,34) между экспертной оценки успешности и вы-
раженности компенсаций и тревог (тест Люшера). 
Таким образом, чем ниже тревожность, тем выше 
спортивная результативность юного спортсмена по 
оценке тренера - эксперта.

По результатам ранговой корреляции Спирмена 
между парой переменных: вегетативным коэффи-
циентом и экспертной оценкой успешностью обна-
ружилась слабая сила взаимосвязи отрицательно-
го знака (R=-0,37). Мы можем констатировать, что 
чем ниже избыточное возбуждение и суетливость 
у младших школьников и юных хоккеистов в со-
ответствии с вегетативным коэффициентом, тем 
выше оценка тренера по шкале экспертной оценки 
спортивной успешности.

Обсуждение результатов исследования. 
Выявленные в исследовании особенности 

Параметры
Контрольная группа (n=29) Экспериментальная группа (n=29)

p-level*
x±σ x±σ

Выраженность компенсаций и тревог (у.е.) 4,51±2,64 3,83±3,01 0,38

Cуммарное отклонение от аутогенной 
нормы (балл)

18,69 ± 6,62 20,14 ± 6,95 0,42

Вегетативный коэффициент (балл) 4,17±1,63 3,97±1,02 0,71

*p-level – достоверность различий определялась по критерию Манна-Уитни

Таблица 1 – Результаты психоэмоционального состояния у юных хоккеистов 6–7 лет и 
младших школьников не занимающиеся спортом (тест Люшера)
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Рисунок 1 –  Взаимосвязь экспертной оценки успешности юных хоккеистов
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Аннотация. При изучении категориальных струк-
тур студентов, специализирующихся в единобор-
ствах, была зафиксирована значимость подчине-
ния и принуждения для получения результата при 
взаимодействии, сопутствующая активизации ме-
ханизмов психологических защит, повышению тре-
вожности и скрытой агрессии.

Проведение учебных занятий по психологии с опорой 
на, полученную в нашем исследовании вероятност-
ную, психологическую модель, позволяет создать 
условия, способствующие развитию смысловых 
структур личности, выработке новых и изменению 
стереотипизированных категориальных струк-
тур, относящихся к взаимодействию, снижению 
количества оскорбительных суждений о партнерах 
по взаимодействию, становлению дружеских, рав-
ноправных отношений в учебной группе, позволяет 
опереться для улучшения подготовки на поддержку 
одногруппников.

Актуальность исследования. Для описания об-
раза мира, построения и использования в деятель-
ности модели того или иного фрагмента действи-
тельности, человек вырабатывает категориальную 
структуру – индивидуальную систему обобщений, 
дифференцировок, противопоставлений и смысло-
вых расчленений [4, 5]. Общий опыт, социальность 
человека отражается в сходстве категорий (кон-
структов) у разных людей. Однако представления 

людей о сложных общественных процессах и явле-
ниях, их установки и мотивы, пристрастность и ин-
дивидуальный опыт порождают противоречивую 
множественность образов объекта восприятия.

Для выявления конструктов испытуемого мож-
но использовать любую проективную технику и лю-
бой материал (свободные сочинения, ТАТ, беседу, 
репертуарные решетки Келли и др.). Более струк-
турированные способы вызывания конструктов, 

Keywords: personal construct, anxiety, relation, self-knowledge, self-actualization, probability of mutual support.

Abstract. While studying categorical structures of students that specialize in combat sport, the significance of 
submission and coercion aimed at getting results during interaction which are accompanied by activation of 
mechanisms of psychological defense, anxiety escalation and covert aggression was revealed.

Teaching psychology lessons based on the probabilistic psychological model achieved during our investigation 
allows to make conditions which contribute to developing of conceptual structures of personality, creating new 
ones and changing stereotypized categorical structures, which refer to interaction and reduction of abusive 
judgments about interaction partners that brings along friendly equal relations in a study group, allows to rely on 
classmates in order to improve training process. 
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CATEGORICAL STRUCTURES OF STUDENTS-COMBAT ATHLETES
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во-первых, облегчают задачу испытуемому, во-вто-
рых, позволяют выявлять конструкты, при помощи 
которых испытуемый ориентируется в заданном 
конкретном контексте интересующей исследо-
вателя области  [12, 13]. Нами разработан вариант 
репертуарных решеток Келли, предназначенный 
для выявления системы личностных конструктов 
в области разрешения противоречий, возникаю-
щих у студентов при взаимодействии с близкими, 
с семьей, с друзьями, с собеседниками, с вышесто-
ящими лицами и др. [9]. Ролевой список для него 
сформирован нами на основе признаков готовно-
сти к разрешению противоречий взаимодействия, 
выделенных из всемирно известных тестов MMPI, 
Кеттел-16 PF, Лири, дополненных ролями «Я сам» 
и «Учтивый». Треть персонажей – отрицательные, 
что позволяет более эффективно выявлять систему 
конструктов в данной области (разрешения обна-
руживающихся при взаимодействии противоре-
чий). Отрицательные персонажи рекомендуется 
использовать также потому, что:

1. Их лучше различают испытуемые («гипотеза 
бдительности») [14].

2. Трудная межличностная ситуация позволяет 
выявить эффективность интегрального механизма 
саморегуляции [3], препятствующего искажению 
восприятия и оценки ситуации.

Возрастание степени искажения – основная 
закономерность изменения перцептивных про-
цессов в трудной ситуации взаимодействия [7]. 
Искажается как сама ситуация, так и ее отдельные 
составляющие – мотивы, высказывания, действия и 
поступки взаимодействующих субъектов, а также 
их личностные качества, что приводит к формиро-
ванию негативного образа другого («образа вра-
га»).  Такое искажение – результат дезинтеграции, 
а не построения, возврат к архаическим моделям 
поведения [6].

Действия, воспринимающиеся оппонентом как 
нанесение морального или физического ущерба и 
негативные эмоции – два компонента «пускового 
механизма»  такой дезинтеграции, причем возник-
новение одного из них может провоцировать воз-
никновение другого. Итогом могут стать  конфлик-
ты, ошибки, травмы, разрыв отношений. 

Узкий, ограниченный опыт студентов-едино-
борцев и сформированные на его основе такие 
же «узкие» смысловые системы порождают про-
тиворечия при  их взаимодействии в учебной 
деятельности, снижают ее продуктивность. При 
подавлении отрицательных эмоций (при помощи 
механизмов психологических защит) возрастает 

тревожность, а защитное поведение функциони-
рует как обходные маневры, временно снижающие 
тревогу путем трансформации эмоции, мыслей 
или способов реагирования, связанных со страхом 
перед чем или кем-либо, без снижения вероятно-
сти наступления угрожающего или неприятного 
события. Искажаются модели поведения, закре-
пляются вредные привычки, затрудняется полное 
раскрытие способностей и реализации потенциала 
человека.

По мнению А.Н. Блеера [2] и Ю.В. Байковского [1], 
повышенные уровни тревожности и агрессивности 
могут являться причиной получения травм различ-
ной тяжести юными спортсменами. Необходимо 
выявлять типичные категориальные структуры и 
содержащиеся в них противоречия, создавать ус-
ловия для их согласованного разрешения, развития 
смысловых структур личности, выработки новых и 
изменения стереотипизированных категориаль-
ных структур, относящихся к взаимодействию.

Цель исследования – создание условий для 
снижения тревожности путем развития смысловых 
структур личности, выработки новых и изменения 
стереотипизированных категориальных структур, 
относящихся к взаимодействию, (например, выяв-
ление и разрешение противоречий в представле-
ниях «Я» - «Другой» - «Другие», «Я для других» и име-
ющимися у других реальными представлениями) 
как путем интерпретации и прояснения, так и акту-
ализации вероятностного плана взаимодействия, 
то есть имеющихся возможностей и преимуществ 
достижения целей в соответствии с официальной, 
формально закрепленной моделью равноправных 
социальных отношений.

Организация исследования. Нами было про-
ведено исследование взаимодействия студентов 
РГУФКСМиТ, специализирующихся в единоборствах.

В 2005–2006 году на констатирующем этапе 
(«контрольная» группа «К», n=53); были получены 
психодиагностические данные. При помощи фак-
торного анализа полученных данных методом глав-
ных компонент была создана вероятностная пси-
хологическая модель взаимодействия студентов, 
специализирующихся в единоборствах (сокращен-
но – ВПМ). ВПМ – это 9 математически и логически 
взаимообусловлено функционирующих факторов 
межличностного взаимодействия студентов – ком-
понентов модели, представленных в виде таблиц 
с описанием, охватывающих 49,4% изменчивости 
всех 120 показателей, полученных нами при про-
хождении студентами лабораторного практикума 
по психологии. 
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проективные методы, всего 22 психодиагностиче-
ские методики, 21 методика – в группах К и Ф, 5 ме-
тодик – в группе Ф1), показатели, характеризующие 
достижения наших испытуемых: «общий спортив-
ный стаж» (количество лет занятий спортом), «успе-
ва-емость» и уровень спортивного мастерства в 
соответствии со спортивной классификацией; ре-
зультаты открытого анкетирования.

Результаты исследования. Между показате-
лями репертуарных решеток, полученными в на-
чале и в конце года, в экспериментальной группе 
обнаружены отличия (при отсутствии изменений 
в контрольной группе), относящиеся в целом к 
потребностно-мотивационной сфере и указыва-
ющие на повышение волевых проявлений, уве-
ренности, спокойствия, что говорит о возросшей 
психологической защищенности субъектов взаи-
модействия [8, 9].

Различия между группами констатирующего и 
формирующего эксперимента, демонстрирующие 
эффект от использования вероятностной психоло-
гической модели, опираются на изменения фактор-
ной структуры готовности к разрешению противо-
речий взаимодействия. Эти изменения, в первую 
очередь, характеризуют развитие смысловых зна-
чений готовности к разрешению противоречий 
(Таблица 1). 

Факторная структура позволяет проследить, 
как интеграция группы на основе уступчивости лиц 
с меньшими достижениями в сфере спорта более 
успешным, сменилась интеграцией на основе оцен-
ки надежности взаимодействия и вероятности до-
стижения субъективно значимого результата. 

Уступчивость менее успешных давала более 
успешным большую свободу при проявлениях же-
стокости, безжалостности по отношению к уступ-
чивым и только временно снимала, а не разрешала 
противоречия взаимодействия.

Трансформация эмоций, связанных со страхом, 
проявляется в генерировании испытуемыми груп-
пы К отрицательных, оскорбительных характе-
ристик персоналий в репертуарных решетках по 

В 2006–2014 учебных годах на формирующем 
этапе студентам экспериментальных групп Ф и 
Ф1 на каждом занятии предоставлялась ВПМ, со-
стоящая из удобных для сопоставления с соб-
ственными данными таблиц и текстовой части. 
Экспериментальная группа «Ф», n=40, 2006-2007 уч. 
год; экспериментальная группа «Ф1» (экспресс-ме-
тодика, n=8), 2013-2014 уч. год.

Испытуемые – студенты, специализирующиеся:
• в «восточных» единоборствах (айкидо, дзюдо, 

карате, тхэквондо, подгруппы ВК и ВФ, 11 и 8 чело-
век соответственно);

•  в борьбе – греко-римской, вольной, самбо, ку-
реш; боксе, в т.ч. тайском; альпинизме и его техни-
ках – ледолазании, скалолазании; рукопашном бое; 
тяжелой атлетике; армспорте; фехтовании и др. – 
«однокурсники» (подгруппы ОК, ОФ и Ф1, 42, 32 и 8 
(только бокс) человек соответственно).

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. Использовались пси-
ходиагностические методы (опрос, в том числе 
анкетный, социометрия, тестирование: по «шкале 
самооценки тревожности», «профиля внимания по 
Найдифферу», «способностей» (Г. Айзенк), «пере-
ключения внимания» по таблицам Шульте, «индиви-
дуальных особенностей памяти», «индивидуальных 
особенностей мышления», «самооценке лично-
сти», тесту Люшера, «психологического возраста 
личности», «дифференциально-диагностическому 
опроснику (ДДО)», «факторам долголетия», «зна-
нию юношеской психологии», «отношениям тре-
нер-спортсмен (ТС–1)», «эмоциональной устойчиво-
сти», «воле» (А.Ц. Пуни), «свойствам темперамента» 
(по Г. Айзенку), метод экспертного оценивания, 

Группы К Ф

Значение вежливости (учтивости, проявления 
готовности разрешать противоречия)

уступчивость, 
нормативность

нормативность, совершенствование 
взаимодействия

Личностный смысл проявления вежливости 
(учтивости, проявления готовности разрешать 

противоречия)

обеспечивает 
принадлежность к группе

повышение вероятности 
достижения результата 

взаимодействия

Таблица 1 – Результаты факторного анализа психодиагностических данных групп 
констатирующего – К (n=53) и формирующего – Ф (n=40) эксперимента



67

№4 (43) 2016
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА, ТРЕНЕРА

Темы отношений к семье и к сотрудникам – са-
мые благополучные для наших испытуемых груп-
пы Ф1 (среднее количество отрицательных выска-
зываний по этим темам в 2,7 раза меньше, чем по 
другим). Оценивая деловые отношения, требующие 
подчинения (к вышестоящим и к подчиненным), 
наши испытуемые делают в среднем в 3,1 раза боль-
ше отрицательных высказываний, чем оценивая 
равноправные деловые отношения (к сотрудникам) 
(Таблица 2) различия достоверны (Таблица 3). 

Для анализа отношений в группах нами введен 
«коэффициент равноправия» (КР), равный отноше-
нию количества членов «ядра» группы (т.н. «при-
нятых», т.е. лиц, получивших 3–5 выборов) к общей 
численности группы, выраженному в процентах [8, 
9, 10]. В группах К и Ф КР составлял 58,5% и 57,5% 
соответственно, и противоречия (при достаточно 
равноправных отношениях) разрешались путем по-
вышения числа взаимных выборов. В группе Ф1 КР 
составлял 14,3% до предоставления ВПМ на заня-
тиях и вырос до 85,7% к концу исследования (через 
3 мес.).  Различия между количеством «принятых» 
в группе Ф1 до и после  экспресс-формирования 
ГРПВ на основе ВПМ статистически достоверны 
(Т-критерий Вилкоксона равен 3, что равно крити-
ческому значению для p≤0,05, n=7).

Обсуждение результатов исследования. 
Грубость и жесткость, страх и уступчивость не 
только не позволяют достигать единоборцам 
тренировочных целей, но ведут к искажению мо-
делей поведения и в деятельности учебной, воз-
никновению и закреплению вредных привычек, 
затруднению полноты раскрытия способностей 

сравнению с испытуемыми группы «Ф», у которых 
преобладают положительные оценки.

Аналогичные результаты, полученные при по-
мощи теста Сакса-Леви «Незаконченные предло-
жения» в группе Ф1, позволили конкретизировать 
область, в которой отношения студентов, специ-
ализирующихся в единоборствах, наиболее про-
тиворечивы. Наибольшее число отрицательных и 
противоречивых ответов испытуемых группы Ф1, 
а также шуток в адрес товарищей относится к те-
матической группе «Страхи и опасения» (например: 
«ничего не боюсь», но – «хотел бы перестать боять-
ся»; «ничего не боюсь», но – «боюсь себя», «боюсь 
тараканов», «товарищи не знают, что я боюсь на-
секомых»), что может быть расценено как скрытая 
агрессия и как вытеснение тревоги [11].

№ Области отношений (темы) х– σ

1 Отношение к себе 1,0 0,60

2 Отношение к подчиненным 1,1 0,62

3 Отношение к будущему 0,8 0,46

4 Отношение к вышестоящим 0,9 0,58

5 Страхи и опасения 1,4 0,50

6 Отношение к друзьям 0,9 0,32

7 Отношения к семье 0,4 0,32

8 Отношение к сотрудникам 0,3 0,37

Таблица 2 – Средние значения оценок 
неблагополучия в основных областях 
отношений испытуемых (тест Сакса-Леви), 
баллов
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Отношение к себе 18,5 7,0 14,0 8,0 15,0 4,0 3,0

Отношение к подчиненным 10,0 11,0 6,5 14,0 3,5 1,0

Отношение к будущему 18,5 3,0 10,0 8,0 6,0

Отношение к вышестоящим 5,5 12,5 5,0 4,5

Страхи и опасения 3,5 1,0 1,0

Отношение к друзьям 3,0 6,0

Отношения к семье 11,0

Отношение к сотрудникам

Таблица 3 – Достоверность различий оценок неблагополучия между основными 
областями отношений испытуемых группы Ф1 (тест Сакса-Леви) (n=8, 2013 год), 
Т-критерий Вилкоксона, ТКр.=5 при p≤0,05; ТКр.=1 при p≤0,01
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поддержку, дружеские, равноправные отношения 
в учебной группе, отказу от нанесения морального 
или физического ущерба партнерам по взаимодей-
ствию, снижению тревожности.

Практические рекомендации. На основе по-
лученных в исследовании данных рекомендуется 
обеспечить взаимосодействие студентов во время 
прохождения практических занятий на спортивных 
кафедрах, не решать учебные задачи требованием 
жесткого физического контакта. При наличии жест-
кого физического контакта (подготовка к соревно-
ваниям, на соревнованиях), обеспечить взаимную 
поддержку в учебной группе и/или поддержку тре-
нера, снятие дистрессовых реакций путем «про-
говаривания», припоминания произошедшего на 
тренировке или соревновании в дружеской об-
становке. Создавать условия для удовлетворения 
потребности в другом человеке, в признании, ува-
жении, выработки новых и изменению стереотипи-
зированных категориальных структур, относящих-
ся к взаимодействию.
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и реализации потенциала человека. Достижение 
необходимого полезного результата взаимодей-
ствия на тренировках требует действий, опираю-
щихся на равноправные отношения и взаимную 
поддержку. Этому препятствуют стререотипизи-
рованные категориальные структуры испытуе-
мых, относящиеся к взаимодействию, способству-
ющие проявлению уступчивости менее успешных 
спортсменов при жесткости более успешных, со-
провождающейся активизацией механизмов пси-
хологических защит, повышением тревожности и 
скрытой агрессии.

Повышенные уровни тревожности, выявлен-
ные во всех трех группах испытуемых – студентов, 
специализирующихся в единоборствах, достовер-
но снизились в группах формирующего экспери-
мента после проведения учебных занятий с пре-
доставлением вероятностной психологической 
модели при достоверно повысившихся показате-
лях сплоченности, благополучия и равноправия от-
ношений. Повышение ценности партнеров для вза-
имодействия, оценка вероятности установления 
устойчивых межличностных отношений и получе-
ния взаимной поддержки сопряжены со снижени-
ем категоричности суждений о партнерах по взаи-
модействию, что служит индикатором успешности 
разрешения противоречий.

Выводы
1. Значимость подчинения и принуждения для 

получения результата при взаимодействии, за-
фиксированная в категориальных структурах сту-
дентов, специализирующихся в единоборствах, 
сопровождается активизацией механизмов пси-
хологических защит, повышением тревожности и 
скрытой агрессии.

2. Для снижения тревожности необходимо со-
здание условий, способствующих развитию смыс-
ловых структур личности, выработке новых и из-
менению стереотипизированных категориальных 
структур, относящихся к взаимодействию, что до-
стигается выявлением, интерпретацией и проясне-
нием имеющихся у испытуемых категорий путем 
сопоставления с вероятностной психологической 
моделью, актуализацией вероятностного плана 
взаимодействия (возможностей достижения целей 
посредством включенности в систему социальных 
отношений).

3. Проведение учебных занятий по психологии с 
опорой на созданную в нашем исследовании веро-
ятностную психологическую модель способствует 
разрешению противоречий с опорой на взаимную 
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Аннотация. В статье отражено исследование взаи-
мосвязи самоэффективности и копинг-стратегий у 
спортсменов-скалолазов на этапе ранней юности. 
Выдвинута гипотеза о том, что уровень самоэф-
фективности у спортсменов-скалолазов тесно 
связан с копинг-стратегиями. Чем выше уровень 
самоэффективности у старших подростков-спор-
тсменов, тем более продуктивные и социальные 
копинг-стратегии они используют.

Актуальность исследования. Для юных спор-
тсменов-скалолазов спортивная секция может 
быть местом, где приобретаются знания и навыки 
решения жизненных проблем, развиваются когни-
тивные компетенции эффективного существования 
во взрослой жизни. Переживая успех в спортивных 
состязаниях различного рода, в процессе контроля 
над окружением подростки становятся более вни-
мательными к своему собственному поведению, 
формируя через опыт поведенческих достижений 
собственную эффективность [2, 4]. 

При этом в процессе работы со спортсменом у 
специалистов-тренеров встает практический во-
прос, каким психологическим механизмам уделять 
больше внимание – формировать у спортсмена 
навыки, направленные на достижение результата, 
либо уделять внимание формированию убежде-
ний в способности совершать эффективные дей-
ствия в отношении конкретных задач [3, 5, 6]. 
Проблема эта становится наиболее актуальной в 
русле современных тенденций, требующих фор-
мирования социального опыта и норм поведения 

Keywords: self-efficacy, coping, defense, achievement, situation, stress, rock climbing, cognitive appraisal, challenge.

Abstract. The article examines the correlation of self-efficacy with coping strategies of adolescent rock climbers. 
The hypothesis suggests that the level of self-efficacy of adolescent climbers is closely associated with coping 
strategies. Teenagers’s coping strategies are more productive, when the level of self-efficacy is higher. The 
hypothesis was confirmed by the research. It was found that adolscence rock-climbers with high level of general 
self-efficiency use achievement strategies to solve life problems, they also consider opinions of other people for 
decision making and show their conscientiousness to work. It was discovered the difference between personal and 
behavior characteristics of adolescents with different level of self-efficiency.  Adolescent rock-climbers with high 
level of social self-efficiency are more optimistic, prefer active lifestyle and pursue to expand their social contacts.  
The results of research can be used in training process of the athletes. The self-efficiency is an athlete’ confidence 
in his or her capacity to make effective actions pursuing specific goals within context of certain situational factors. 
Thus, the coach work should be build on examing of adolescents experiences in successful learning their skills 
and competences. At the same time athletes’ self-efficiency influences on the coping-strategy, which causes their 
successfulness.
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THE ADOLESCENT ROCK-CLIMBERS’ INTERRELATION  
OF THE SELF-EFFICACY AND COPING STRATEGIES
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у спортсменов-подростков с целью успешного их 
включения во взрослую жизнь [1]. Развивая самоэф-
фективность у подростка, тренер невольно создает 
предпосылки для использования его ресурсов в 
пространстве эффективных «coping» стратегий [6].

Организация исследования. Все вышесказан-
ное послужило основой для формирования дизай-
на нашего исследования. Объектом исследования 
выступили подростки, посещающие спортивную 
секцию «скалолазание». 

Цель исследования – выявить взаимосвязь са-
моэффективности и копинг-стратегий у спортсме-
нов-скалолазов на этапе ранней юности. Гипотеза 
заключается в том, что чем выше уровень общей 
и социальной самоэффективности у спортсме-
нов скалолазов, тем более они предрасположе-
ны к использованию продуктивных и социальных 
копинг-стратегий. 

Методы исследования. В качестве диагности-
ческого инструментария, позволяющего изучить 
взаимосвязь самоэффективности и копинг-стра-
тегий у скалолазов-подростков, были подобраны 
следующие методики: юношеская копинг-шкала 
(ACS) Э. Фрейденберга и Р. Льюиса в адаптации Т.Л. 
Крюковой. Копинг-стратегии представлены в восем-
надцати шкалах и образуют три стиля совладающего 

поведения: 1) продуктивный (решение проблем, ра-
бота, достижения, духовность, позитивный фокус); 
2) непродуктивный (игнорирование, уход в себя, 
надежда на чудо, разрядка, самообвинение, бес-
покойство, несовладание, отвлечение, активный 
отдых); 3) социальный (социальная поддержка, дру-
зья, принадлежность, общественные действия, про-
фессиональная помощь). Опросник «Шкалы само-
эффективности» (SES), разработанный М. Шерером, 
Д. Мэддоксом и др. в адаптации А.А. Погорелова. 
Опросник «Ситуационная самоэффективность» (А. 
Бандура). Он включает шесть затруднительных си-
туаций: а) неудачно сданный экзамен; б) конфликты 
в отношениях с противоположным полом; в) раз-
борки в компании; д) ограбление и материальные 
потери; е) болезнь; ж) нужда в деньгах. Каждую си-
туацию необходимо было оценить по восьмибал-
льной шкале с учетом оценки самоэффективности 
подростка в ситуации. Для подтверждения досто-
верности результатов мы использовали корреля-
ционный анализ Спирмена (SPSS). 

Испытуемые. В исследовании приняли участие 
подростки спортивных секций г. Ростова-на-Дону, 
Россия, в возрасте от 14 до 16 лет. Выборочная сово-
купность составила 64 человека, из них 30 девушек 
и 34 юноши.

Рисунок 1 – Корреляционные связи значимых исследуемых признаков с общей 
самоэффективностью у спортсменов-скалолазов (p=0.05)
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копинг-стратегиями «игнорирование» (-r=0,52), «са-
мообвинение» (-r=0,80) (Рисунок 2).

Обсуждение результатов исследования. На 
уровне статистической достоверности нами уста-
новлено, что чем выше уровень самоэффектив-
ности у спортсменов-скалолазов, тем более они 
чувствуют себя эффективными в затруднительных 
ситуациях экзамена и недостатка денег. Для под-
ростков более предпочтительны стратегии поиска 
социальной поддержки, стремления поделиться 
проблемой с другим, заручиться советом и одобре-
нием. Решая какой-либо вопрос, они обдумывают 
его с учетом точки зрения окружающих, пробле-
му стремятся решать, не игнорируя ее. Также они 
ориентированы на высокие достижения и добро-
совестны в работе, предпочитают активный отдых 
и спорт. Не характерны для данной категории под-
ростков замкнутость, и обращение за помощью к 
более опытным специалистам для ее обсуждения.

Чем выше уровень социальной самоэффектив-
ности у спортсменов-скалолазов на этапе ранней 
юности, тем более они эффективны в ситуациях кон-
фликта с друзьями, при возникновении проблем с 
группировками, в ситуации материальной утраты. 
Подростки проявляют интерес к другим людям и к 
тому, что они думают, нацелены на одобрение со сто-
роны значимых других. Предпочитают иметь близ-
ких друзей и приобретать новых знакомых. На жизнь 

Результаты исследования. Методом ранговой 
корреляции Спирмена мы выявили силу и направ-
ление корреляционных связей между всеми иссле-
дуемыми признаками у респондентов (n=64). Нами 
были выявлены значимые положительные связи 
на уровне значимости p>0,05 между общей само-
эффективностью и специфичной самоэффективно-
стью «неудачно сданный экзамен» (r=0,73), «нужда 
в деньгах» (r=0,72); а также копинг-стратегиями «со-
циальная поддержка» (r=0,45), «решение проблем» 
(r=0,65), «работа, достижения» (r=0,78), «активный 
отдых» (r=0,62). Также выявлены значимые отрица-
тельные связи на уровне значимости p>0,05 между 
общей самоэффективностью и копинг-стратегиями 
«игнорирование» (-r=0,74), «уход в себя» (-r=0,55), 
«профессиональная помощь» (-r=0,53), (Рисунок 1).

Нами были выявлены значимые положитель-
ные связи на уровне значимости p>0,05 между 
социальной самоэффективностью и специфичной 
самоэффективностью «конфликты в отношениях 
с противоположным полом» (r=0,74), «разборки 
в компаниях» (r=0,48), «ограбление и материаль-
ные потери» (r=0,55); а также копинг-стратегиями 
«друзья» (r=0,78), «принадлежность» (r=0,80), «по-
зитивный фокус» (r=0,69), «отвлечение» (r=0,69), 
«активный отдых» (r=0,61). Также выявлены отри-
цательные связи на уровне значимости p=0,05 
между социальной самоэффективностью и 

Рисунок 2 – Корреляционные связи значимых исследуемых признаков с социальной 
самоэффективностью у спортсменов-скалолазов (p=0.05)
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смотрят оптимистично, ориентированы на активный 
отдых, в том числе и спорт. Для данных подростков 
не характерно критическое отношение к себе и са-
мообвинение, а также игнорирование проблемы. 

Выводы. Таким образом, на этапе ранней юно-
сти спортсмены скалолазы с высоким уровнем об-
щей самоэффективности более ориентированы 
на достижения, на решение жизненных проблем с 
учетом точки зрения окружающих, а также прояв-
ляют добросовестность. Спортсмены-скалолазы с 
высоким уровнем социальной самоэффективности 
более успешны в ситуациях социальных конфлик-
тов; предпочитают расширять круг друзей, прояв-
ляя к ним интерес, оптимистичны, ориентированы 
на спорт и активный отдых.
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Аннотация. В работе рассматривается комплекс  индивидуально-психологических  особенностей  личности  
спортсменов-пловцов высокой квалификации. Эмпирические данные позволили выявить совокупность наи-
более выраженных факторов, взаимосвязанных с успешностью спортивной  деятельности пловцов.

Актуальность исследования. В спорте выс-
ших достижений в основе психологических меро-
приятий лежит подход, в котором учитываются 
индивидуально-психологические особенности и 
качества, обеспечивающие успешное достижение 
спортивной цели. Тема исследования индивидуаль-
но-психологических особенностей, их влияние на 
достижение успеха в спорте, постоянно находится 

в зоне пристального внимания отечественных и 
зарубежных спортивных психологов [2, 5, 6, 7, 8, 9]. 
Исходя, из этого мы считаем, что важным является 
углубленное изучение индивидуально-психологи-
ческих особенностей спортсменов пловцов вы-
сокой квалификации для дальнейшего успешного 
достижения спортивного результата и становления 
спортивной карьеры. 

Keywords: individual psychological personality characteristics, extraversion, cooperation, self-control, emotional stability, 
innovation, activity, desire for risk, the desire to difficulties, tolerance of monotony.

Abstract. In this paper presents the results of study complex individual psychological characteristics of the top 
athletes - swimmers.  The empirical data revealed a set of the most pronounced factors interconnected with the 
success of sports activity swimmers.

УДК 797.2/159.9

INDIVIDUAL AND PSYCHOLOGICAL PERSONALITY FEATURES  
OF HIGH QUALIFICATION SWIMMERS
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Цель исследования – изучение индивидуаль-
но-психологические особенности личности плов-
цов высокой квалификации.

Организация исследования. Исследование 
проводилось на базе тренировочного центра спор-
тивных сборных команд в период 2015 г. 

Выборку составили 54 высококвалифицирован-
ных спортсмена, занимающиеся плаванием.

Использованы методики: «Большая пятерка», 
А.Г. Шмелёв, В.И. Похилько и «3s» В.Н. Конова, А. 
Белорусец, реализованные в программном обеспе-
чении «Maintest4». 

Статистическая обработка результатов прово-
дилась в программах MS Excel и SPSS v.21 для рас-
чета описательных статистик. 

Результаты исследования. Изучение индиви-
дуально-психологических особенностей личности 
спортсменов высокой квалификации, специали-
зирующихся в плавании проводилось в два этапа. 
На первом этапе изучалось распределение спор-
тсменов по факторам экстраверсия, сотрудниче-
ство, самоконтроль, эмоциональная стабильность 
по методике «Большая пятерка». Все пловцы были 
распределены по трём классам: высоких, сред-
них и низких значений изучаемых факторов [8]. 
Распределение по классам значений осуществля-
лось согласно условию |х ± ½σ|. Анализ результатов 
индивидуально-психологических особенностей 
личности представлен на рис.1. 

Из анализа гистограммы (рис.1) видно, что боль-
шинство пловцов (47,8%,) вошло в класс средних 
значений фактора «Экстраверсия» (F1), в класс вы-
соких и низких показателей вошло 30,4% и 21,7% 

соответственно, при этом средний показатель экс-
траверсии составляет – 7,09 стена. 

По фактору «Сотрудничество» (F2) пловцы рас-
пределились по трем классам практически равно-
мерно, так в классы низких и средних значений фак-
тора вошло по 34,8%, а в класс высоких значений 
– 30,4% пловцов. 

Распределение спортсменов по классам фак-
тора «Способность к самоконтролю» (F3) показа-
ло следующее, так в класс средних значений по-
пало наибольшее количество пловцов (39,1%), а 
классы высоких и низких значений наполнились 
равномерно по 30,4% соответственно (рис. 1), 
представители данной выборки имеют средние 
показатели по фактору (х– = 4,6 стена). Ряд авторов 
[1] считают, что способность к самоконтролю яв-
ляется важнейшим прогностическим показателем 
любой деятельности, так как умение контролиро-
вать свои эмоции имеет большое значение для до-
стижения успеха.

Анализ распределения пловцов фактору 
«Эмоциональная стабильность» (F4) выявил (рис. 
1), что спортсмены неравномерно распределились 
по классам значений фактора. Наибольшее количе-
ство спортсменов (47,8%) данной выборки наполни-
ли класс низких значений настоящего фактора, а в 
классы высоких и средних показателей попало по 
26,1% от общего количества респондентов. По фак-
тору (F4) усредненный показатель (х–) составляет 
5,3 стена. В исследовании [4] показано, что снижен-
ные показатели фактора «Эмоциональная стабиль-
ность» негативно влияют на достижение успеха в 
спортивной деятельности.

Рисунок 1 – Распределение спортсменов по факторам методики «Большая пятерка» (в %)
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по фактору «Стремление к трудностям» (F8). Так 
классы низких и средних значений наполнены по 
31,5% обследуемых, а высокие показатели по дан-
ному фактору наблюдаются у 37,0% спортсменов 
высокой квалификации. 

Пловцы по фактору «Непереносимость одноо-
бразия» (F9) распределились следующим образом, 
в класс средних значений попало 42,6% респонден-
тов, класс высоких значений содержит – 31,5%. В 
процессе спортивной ориентации и отбора в пла-
вании [3] предлагается учитывать такое качество 
как устойчивость к монотонной. Представители 
стайерского плавания, входящие в данную выборку 
не отличаются по этому показателю от представи-
телей других плавательных специализаций. В класс 
низких значений фактора вошло 25,9% спортсме-
нов пловцов. 

Выводы. Полученные в исследовании резуль-
таты данной выборки позволили выявить такие 
индивидуально-психологические особенности 
высококвалифицированных пловцов как: актив-
ность, направленную на узкую профессиональную 
деятельность, консервативность, стремление к 
преодолению трудностей, умеренную выражен-
ность устойчивости к монотонной деятельности. 
Спортсменам настоящей выборки свойственна экс-
травертированность, они ориентированы на коо-
перацию и сотрудничество.

Практические рекомендации. Обобщая все 
вышесказанное, отметим, что для каждого спор-
тсмена, тем более выдающегося необходимо 

Анализ распределения пловцов по классам фак-
тора «Новаторство» (F5) выявил, что большинство 
спортсменов оказались более консервативными – 
43,5%, а в классы средних и высоких значений по-
пало 21,7% и 34,8% соответственно.

На втором этапе изучалось распределение 
спортсменов по факторам активность (энергич-
ность), стремление к риску, стремление к трудно-
стям, непереносимость однообразия по методике 
«3s» (Рисунок 2). Все пловцы были распределены 
по трём классам: высоких, средних и низких значе-
ний изучаемых факторов. Распределение по клас-
сам значений осуществлялось согласно условию  
|х– ± ½σ|.

Анализ распределения результатов фактора 
«Активность-энергичность» (F6) показал, что спор-
тсмены равномерно распределились по классам 
низких и высоких значений фактора (29,6). В класс 
средних значений вошло 40,7% респондентов. 

По фактору «Стремление к риску» (F7) пловцы 
равномерно распределились по классам низких и 
средних значений фактора ( 37,0%) общего коли-
чества исследуемых. В класс высоких значений во-
шло наименьшее колличество спортсменов (25,9%). 
Стремление к риску является предпосылкой успеш-
ности деятельности в видах спорта, где присутству-
ет малая предсказуемость и изменчивость тактиче-
ских ситуаций [2], это характерно для спортивных 
игр и единоборств. 

Равномерное распределение спортсменов по 
классам низких и средних значений наблюдается 

Рисунок 2 – Распределение спортсменов по факторам методики «3s» (в %)

50

40

30

20

10

0

Активность (F6)
Стремление к риску (F7)

Стремление к трудностям (F8) Непереносимость 
однообразия (F9)

Ср. значение измеряемого показателя, выраженное в стандартных единицах (стенах)

Количество испытуемых выборки (в %) попавших в класс указанных значений 

Н
из

ки
х

Ср
ед

ни
х

Вы
со

ки
х

Н
из

ки
х

Ср
ед

ни
х

Вы
со

ки
х

Н
из

ки
х

Ср
ед

ни
х

Вы
со

ки
х

Н
из

ки
х

Ср
ед

ни
х

Вы
со

ки
х

4,8 5,7 6,6

0
4,6 5,5 6,4

0 4,6 5,6 6,5

0
4,7 5,6 6,5

31,5

42,6

25,9

37,0
31,531,525,9

37,037,0
29,6

40,7

29,6



77

№4 (43) 2016
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА, ТРЕНЕРА

8. Highland, G. B. // Psychological effects of the 
early professionalization of personality // Human. 
Community. Control. – №3. – 2008.

9. Mirzaei, A., Nikbakhsh R., Sharififar F. The 
relationship between personality traits and sport 
performance. European Journal of Experimental 
Biology // 3(3)-2013. – 439-442 с.  References:

10. Gordon, S. M, Yampolsky LT Evaluation of 
psychological preparedness of the athlete. – M.: 
GTSOLIFK 1981. – 24 р.

11. Gorskaia, G. B. Psychological effects of early 
professionalizing of the personality // Person. 
Community. Management. – 2008. – No. 3. – Page 
85-94

12. Dudchenko P. P., Aksenov V. P. Shuvalov Yu 
Monotoustoychivost and the level of general and 
special physical readiness of young swimmers in 
flippers. – 2004. – №2. – С. 59-64

13. Kadyrbaeva, D. R., Paly V. I., Yampolsky L. T. 
Methods of study of personality characteristics of 
athletes younger school vozrasta. – AM: VNIIFK, NIIOPP 
APN USSR, 1985 – 24 p.

14. Sohlikova, V. A. Features properties of the 
individual elite athletes in various sports / Zalikhanov 
A.A. Sopov V.F., Sohlikova V.A. In Sat.: Rudikovskie 
reading materials XII International scientific-practical 
conference of physical culture and sports psychologists. 
Edited by: J.V. Baykovsky, Voschinina A.V. –2016. – pp. 
85-90.

15. Yurov, I. A. Individnyh-activity-personal 
preconditions of success in the sport: dis ... kand.psihol. 
Sciences. – Kostroma, 2015. – 238 p.

16. Breuer-Weißborn J., Dosseville F, Laborde S. 
Personality-Trait-Like Individual Differences in Athletes. 
[Electronic resource]. – Access mode:https://www.
researchgate.net/publication/235339503, 2015.

17. Highland G. B. Psychological effects of the 
early professionalization of personality // Human. 
Community. Control. – №3, 2008.

18. Mirzaei A., Nikbakhsh R., Sharififar F. The 
relationship between personality traits and sport 
performance. European Journal of Experimental 
Biology, 2013, 3 (3): 439-442.

создавать индивидуальную систему психологиче-
ской подготовки. Полученные данные могут быть 
использованы в системе психологического сопро-
вождения, а также служить ориентиром в тренер-
ской работе во время тренировочного процесса и 
соревнований.
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Аннотация. В данной статье представлены резуль-
таты тестирования по уровню самооценки фи-
зического развития, а также предложены условия 
фор-мирования позитивного самоотношения лич-
ности на занятиях по физической культуре через 
повышение степени осознания показателей физи-
ческого развития.

Актуальность исследования. Юношеский воз-
раст – значительный пе-риод в жизни человека, 
связанный с завершением физического развития, 
выходом на определённую ступень индивидуаль-
ного развития, приобретением социального стату-
са взрослого человека. Развитие личности в этом 
возрасте связанно с развитием самосознания как 
психического новообразования. С 17–20 лет само-
сознание личности все больше развивается, услож-
няется, структурируется, приобретая системно за-
конченный вид к поздней юности.

Предметом исследования самосознания чаще 
всего являются структура и компоненты образа 
Я, затем психические процессы, операции и пси-
хологические функции самосознания (насколько 
адекватны образ Я и частные самооценки). «Я» 
в различных теориях личности рассматривает-
ся как результат выделения себя из окружающей 
среды, позволяющей ощущать себя субъектом 
физических и психических свойств, состояний, 

процессов, свою целостность, тождественность с 
самим собой [2].

В качестве объекта исследования многими учё-
ными рассматривается образ Я и его важная со-
ставляющая – образ физического Я. Как показыва-
ют исследования, двигательная активность служит 
прекрасным средством профилактики стрессоген-
ных факторов за счёт формирования устойчивого 
образа Я личности средствами физической культу-
ры [6]. То есть осознанное отношение к своим фи-
зическим способностям – отражение физического 
развития в самосознании – является мощным сти-
мулом для формирования позитивного самоотно-
шения личности и усиления интереса к занятиям 
физической культурой в целом. Вот почему так 
важно изучение феномена физического Я и его вза-
имодействие с самосознанием личности в сфере 
физического воспитания.

Цель исследования – сформулировать ус-
ловия для повышения реали-стичности оценок 

Keywords: self-esteem, personality, physical development, physical culture, self-relation, reflection.

Abstract. This article presents the results of testing the level of self-assessment of physical development and also 
the formation conditions of the positive self-relation of the personality on classes by physical culture through 
increasing the degree of awareness of indicators of physical development.

УДК 796.01:612 

SELF-ASSESSMENT PROFILE STUDYING OF PHYSICAL  
DE-VELOPMENT IN YOUTHFUL AGE
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физического развития студентов 1 курса на осно-
вании изучения профиля самооценки физического 
Я личности.

Задачи исследования:
1. Определить уровень и степень реалистично-

сти самооценок физического развития юношей и 
девушек в возрасте 17–18 лет.

2. Установить на основании данных констати-
рующего эксперимента условия, способствующие 
позитивному влиянию занятий по физическому 
воспитанию на личность студентов первого курса.

Методы исследования. Для решения основ-
ных задач исследования ис-пользовались следую-
щие методы:

1. Анализ общей и специальной научной 
литературы.

2. Психодиагностический метод – установление 
уровня самооценки фи-зического развития и общей 
самооценки с помощью опросника «Самоописание 
физического развития».

3. Методы математической статистики – рас-
чёт среднего арифметического, коэффициентов 
Стьюдента, Пирсона.

Анализ научной литературы показал, что об-
ласть физического воспитания недостаточно ши-
роко представлена программами личностного 
развития и методиками, устанавливающими пока-
затели самоописания физического развития чело-
века. Поэтому нами был адаптирован австралий-
ский вариант личностного опросника по описанию 
собственного физического Я человека. Опросник 
содержит одиннадцать шкал, из них одна шкала 
имеет отношение к общей самооценке; 70 вопро-
сов представлены в форме утверждений, отвечая 

на которые, респондент может использовать один 
из шести вариантов ответов.

Для оценки адекватности самооценки физиче-
ского развития использовались методики опре-
деления уровня развития четырёх физических 
качеств: координации, силы, гибкости и выносли-
вости [4], так как именно эти физические качества 
представлены в опроснике «Самоописание физиче-
ского развития». Уровень развития физических ка-
честв определялся с помощью контрольных тестов. 
Адекватность самооценки физического развития 
устанавливалась по степени соответствия резуль-
татов опросника и контрольных упражнений. 

Организация исследования. Исследование 
было проведено на базе КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Испытуемые. В эксперименте приняло участие 
89 студентов 1 курса университета: 59 девушек и 30 
юношей в возрасте 17–18 лет.

Результаты исследования. Рассмотрим дан-
ные, которые были получены в результате тести-
рования юношей и девушек в возрасте 17-18 лет 
(Таблица 1). 

Сравнение исследуемых совокупностей мето-
дом Стьюдента выявило, что по девяти рассматри-
ваемым признакам они относятся к разным гене-
ральным совокупностям.

В связи с разноразмеренностью шкал для ана-
лиза были взяты не абсо-лютные, а относительные 
показатели (Таблица 2). Для этого абсолютные были 
переведены в проценты от максимального балла (% 
от максимального балла). 

Оценка результатов происходила путём сопо-
ставления полученных ре-зультатов с общеприня-
тыми нормами уровня самооценки. 
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Среднее значение

Юн. 40,2 30,1 24,2 33,9 26,6 28,3 29,7 27,0 26,0 23,1 40,9

Дев. 36,6 27,0 18,9 29,5 21,8 26,5 29,3 20,8 24,5 16,4 41,4

Стандартное отклонение

Юн. 7,47 5,02 7,76 3,49 6,57 5,83 4,55 5,88 6,96 8,68 6,10

Дев. 8,03 5,38 8,44 7,37 7,69 6,83 5,48 7,00 6,05 8,22 5,04

p p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,05 p>0,05 p<0,001 p<0,05 p<0,001 p>0,05

Таблица 1 – Результаты тестирования юношей и девушек по опроснику  
«Самоописание физического развития» (баллы)
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своём внешнем виде и стройности тела также мо-
гут быть отнесены к высокому уровню самооце-
нивания – это 81,3 и 82,1% соответственно. Среди 
физических качеств наибольший уровень разви-
тия девушки отмечают в отношении координации 
движений (75,0%), гибкости (68,0%), силы (57,6%) 
и выносливости (45,5% от максимального балла). 
Показатель по шкале «Выносливость», как было от-
мечено ранее, оказался самым низким среди всех 
значений опросника. 

В соответствии с предположением о нереали-
стичности самооценки физического развития был 
проведён корреляционный анализ объективных 
и субъективных самооценок респондентов – 87 
студентов первого курса после тестирования по 
опроснику «Самоописание физического развития» 
сдали четыре контрольных норматива по физиче-
скому воспитанию. 

Результаты уровня физической подготовленно-
сти представляют собой объективные показатели 
физического развития, тогда как данные личност-
ного опросника – субъективные. Корреляционный 
анализ этих показателей позволил установить сте-
пень адекватности оценивания физического Я сту-
дентами, в частности физических качеств. Были по-
лучены следующие результаты, представленные в 
таблице 3. 

Из восьми полученных показателей корреляции 
по двум получены достоверные значения – у юно-
шей по координации движений, у девушек – по по-
казателям гибкости. Остальные шесть показателей 
не достигают порога достоверных значений.

Обсуждение результатов исследования. 
Отражение компонентов физического развития в 
самосознании студентов-юношей носит малоос-
мысленный характер, так как высокий и очень вы-
сокий уровень самооценки встречается в ответах 
тестируемых мужского пола практически по всем 
показателям. В отношении тестируемых женского 
пола можно указать на существенные расхожде-
ния в ответах – на фоне высокого и очень высокого 

В среднем самооценка юношей и девушек со-
ставляет 70–80% от макси-мального балла, что 
можно расценить, как отсутствие реалистичных 
представлений о своём физическом Я. Юноши по 
десяти показателям оценили выше персональные 
параметры физического развития в сравнении с 
девушками. Самый высокий уровень самооценки 
– 94,2% – относится к ответам юношей по шкале 
«Стройность тела», самый низкий уровень самоо-
ценки – 45,5% – зафиксирован в ответах девушек 
по шкале «Выносливость», что может говорить об 
объективном оценивании столь существенного фи-
зического качества. 

Практически одинаковые проценты представле-
ны в ответах респондентов мужского пола по шка-
лам «Здоровье» и «Координация движений» – 83,8% 
и 83,6% соответственно. Силовые способности, по 
мнению тестируемых, проявляются в меньшей сте-
пени по сравнению с координацией движений – 
75,1% от максимального балла, затем идёт гибкость 
(72,1%). Показатели по шкалам «Физическая актив-
ность» и «Выносливость» продемонстрировали 
практически одинаковые значения – 67,2 и 64,3% 
соответственно. Все остальные девять шкал превы-
шают отметку в 70% по своим значениям. 

Общая самооценка девушек носит, скорее всего, 
завышенный характер, так как среднее значение 
по этой шкале («Самооценка») составляет 86,3% от 
максимального балла. Представления студенток о 

Наименование  
физического качества

Юноши Девушки

Координация движений 0,52* 0,05

Сила 0,03 0,20

Гибкость -0,04 0,53*

Выносливость 0,03 0,26

Примечание: * - значения, достоверные на 1% уровне.
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Юн. 83,8 83,6 67,2 94,2 73,8 78,7 82,5 75,1 72,1 64,3 85,2

Дев. 76,3 75,0 52,4 82,1 60,5 73,5 81,3 57,6 68,0 45,5 86,3

Таблица 3 – Корреляция субъективных 
и объективных показателей физической 
подготовленности юношей и девушек

Таблица 2 – Средние значения показателей  опросника «Самоописание физического 
развития»  (% от максимального балла)
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наблюдения позволили нам выделить несколько 
факторов. 

В первую очередь – это социальное взаимодей-
ствие, так как только в ходе деятельности форми-
руется и развивается сознание личности. Поэтому 
необходимо сделать акцент на командном взаи-
модействии – как в виде подвижных, спортивных 
игр, с навыками психорегуляции. При командном 
взаимодействии самоконтроль и самоанализ при-
обретают более актуальное значение, так как при-
сутствует взаимный контроль. Существенное зна-
чение при развитии и формировании позитивной 
Я-концепции, согласно данным [5], имеет, в частно-
сти, волейбол. 

Следующим фактором, улучшающим степень 
осознания своего облика, стоит указать конкрети-
зацию модели социального взаимодействия, кото-
рая переведена в парное межличностное взаимо-
действие. Большое значение при формировании и 
развитии Я-концепции человека (и физического Я, 
входящего в его состав) имеет не только команд-
ное, но и парное взаимодействие [1]. Благодаря 
такому виду межличностных отношений парное 
взаимодействие побуждает к осмыслению себя, 
улучшаются процессы рефлексии. 

Неотделимой частью самовоспитания и в то 
же время необходимым условием эффективности 
физического воспитания является самоконтроль. 
Значение самоконтроля, по мнению ряда авторов 
[3 и др.], не исчерпывается его позитивным влия-
нием на процесс освоения двигательных действий. 
Самоконтроль результата их выполнения способ-
ствует формированию адекватных представлений 
о своих возможностях, как и самоанализ, а это не-
обходимо для формирования уверенности в своих 
возможностях и способностях. 

Выводы:
1. Устойчивое воспроизведение нереалистич-

ного профиля самооценки физического развития 
в возрасте 17–18 лет, отсутствие достоверных кор-
реляционных связей между самооценками и объ-
ективными оценками уровня развития большин-
ства двигательных качеств в юношеском возрасте 
свидетельствуют о том, что физическое воспитание 
в школе мало способствует формированию реали-
стичных представлений о физическом развитии. 

2. Юноши и девушки имеют завышенный уровень 
самооценки физиче-ского развития. Представления 
юношей о своём физическом облике носят ме-нее 
реалистичный характер по сравнению с девушками. 

уровней самооценки три средних показателя по 
шкалам опросника относятся к среднему уровню, 
что может свидетельствовать о проявлении изби-
рательности при самооценивании. Также о прояв-
лении дифференциации в ответах девушек может 
свидетельствовать разница между минимальным 
и максимальным значением средних показателей, 
равная 40 условным единицам при среднем значе-
нии всех показателей в 69%, а у юношей разница 
составила 30 условных единиц при среднем значе-
нии в 78%. 

 Представляется интересным вопрос, за счёт 
чего сформировались достаточно адекватные са-
мооценки у девушек по показателю «Гибкость» и у 
юношей по показателю «Координация движений». 
Наиболее вероятным мы считаем предположение 
о том, что у юношей в формировании связей меж-
ду объективными и субъективными показателями 
физического Я положительную роль мог сыграть 
двигательный опыт, полученный во время сложно-
координационных игр (футбол, волейбол), в кото-
рые чаще играют мальчики. У студенток в схожем 
качестве выступает полоролевой стереотип, кото-
рый связывает привлекательность девушки с ее фи-
зической гибкостью. А собственный двигательный 
опыт даёт много возможностей девушке объектив-
но оценить это качество. 

Результаты корреляционного анализа наглядно 
демонстрируют, что дифференциальная оценка 
признака – ещё не показатель ее объективности. 
И девушки, и юноши не дают адекватной самоо-
ценки ни по показателю «Сила», ни по показателю 
«Выносливость». Если рассматривать состояние 
студентов начальных курсов как «итог школьной 
деятельности», то вытекает чисто педагогический 
аспект: очевидно, современная система физиче-
ского воспитания мало способствует формирова-
нию реалистичных представлений о своём физи-
ческом Я.

В целом, результаты опросника «Самоописание 
физического развития» указывают на целостность 
и нерасчленённость в представлениях студентов о 
своём физическом облике, а данные корреляцион-
ного анализа подчёркивают нереалистичность са-
мооценки физического Я юношей и девушек 17–18 
лет.

Поэтому становится очевидной целесообраз-
ность включения в вузовскую программу по физи-
ческому воспитанию условий, облегчающих про-
цесс осознания компонентов физического развития. 
Изучение научной литературы и педагогические 
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Аннотация. Проблема преодоления кризисных ситуаций в современном спорте обладает определенной 
новизной, является сложной и требует углубленного анализа. В статье анализируются теоретические 
и практические аспекты проблемы кризисов в спорте.  Раскрыта феноменологическая сущность кризиса 
по данным контент-анализа ретроспективных описаний кризисных ситуаций у спортсменов. Определена 
роль таких стратегий преодолевающего поведения как «рационализация», «ассертивные действия» и 
«самоизменения». 

Актуальность исследования. Актуальность 
проблемы кризисов в спорте подтверждается 
многочисленными примерами из опыта спор-
тсменов, которые не были своевременно обуче-
ны научно-обоснованным методам преодоления 
тех или иных кризисных ситуаций на пути к до-
стижению спортивной цели. Кризисные ситуа-
ции в спорте по своему характеру обусловлены 

спецификой спортивной деятельности, где есть 
необходимость постоянно побеждать себя и дру-
гих, испытывать предстартовые ситуации, пережи-
вать за свои ошибки, неудачи и поражение и пре-
одолевать застой в результатах. Предполагаемый 
анализ проблемы кризиса основывается на иссле-
дованиях таких отечественных и зарубежных пси-
хологов как Василюка Ф.Е. [1], Загайнова Р.M. [2], 

Keywords: crisis, a stressful situation, a conflict situation, the phenomenon of overcoming, the critical situation.

Abstract. The issue of crisis situations overcoming in sport today, has a certain novelty, is complex and requires 
in-depth analysis. Theoretical and practical aspects of crises in sports were analyzed in the article. Disclosed 
phenomenological nature of the crisis according to the content analysis of retrospective descriptions of crisis 
situations in athletes. Defined the role of such overcoming behavior strategies as «rationalization», «assertive 
action» and «self-change».

УДК 159.9 

EMPIRICAL RESEARCHES OF CRISIS SPORT SITUATIONS  
INFLUENCE ON ATHLETES PERSONALITY
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Стамбуловой Н.Б. [3], Эриксона Э. [4], Шихи Г. [5] и 
ряда других авторов.

Цель и задачи исследования. Изучить харак-
теристики  преодоления психологических кризи-
сов у спортсменов. Проанализировать изменения 
в  их когнитивной, аффективной, поведенческой 
и личностной сферах психики во время пережи-
вания ими кризисных ситуаций и способы прео-
доления кризисов у представителей различных 
спортивных специализаций и разного уровня 
спортивного мастерства. 

Организация исследования и выборка. 
Проблема психологического кризиса исследова-
лась нами в период с 2010-2016 года. В качестве 
испытуемых были привлечены спортсмены НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, обучающиеся по различным 
специализациям. Общая численность испытуе-
мых составила 236 человека, из них 27 человек – 
спортивные единоборства, 13 человек – лыжный 
спорт, 19 человек - спортивные игры, 26 человек 
– плавание, 27 человек – легкая атлетика, 21чело-
век – атлетизм, спортивная гимнастика – 16 чело-
век, художественная гимнастика – 14 человек и 73 
человек - смешанная группа, состоящая  из футбо-
листов, хоккеистов, из фигурного катания, конько-
бежного спорта, гребцов и других специализаций. 
Средний возраст испытуемых составил 19,5 лет, из 
них 113 мужчин и 123  женщин. Средний стаж зани-
мающихся, исходя из общей выборки, составил 9 
лет. Профессиональный уровень студентов нашей 
выборки  оказался следующим: спортсмены 1-го 
разряда - 81 человек, КМС- 98 человек, МС- 50 че-
ловека. МСМК – 7 человек. 

Методы исследования. В ходе исследования 
по теме работы применялись: метод опроса, на-
правленный на изучение психологических кризи-
сов в жизни спортсменов, контент-анализ, тест-о-
просник механизмов защиты «Life Style Index» 
(опросник Плутчика-Келлермана-Конти), опросник 
SACS [Strategic Approach to Coping Scale (Hobfoll et 
al., 1994)], опросник преодолевающего поведения 
Т.В. Барлас (2001) и др. 

Результаты исследования. Влияние кризи-
са на личность спортсмена. Вопрос № 2.5 анкеты 
касался изменения показатели жизни спортсме-
нов после перенесенного кризиса. Позитивные 
изменения отмечаются в мотивационной сфере 
личности испытуемых (пункт №8 – 51 балл), в ос-
мысленности жизни (пункт №3 «смысл жизни» – 
48 баллов), в улучшении отношений с родителя-
ми (пункт №18 «отношение к матери» – 42 балла). 

Динамики показателей различных качеств лич-
ности спортсменов до и после переживания кри-
зиса отражена в ответах на  вопрос №2.6. После 
перенесенного кризиса увеличились показатели 
«уверенности в себе» (пункт № 2.6.9 – 129 баллов), 
«ответственности» (пункт №2.6.3 – 142 балла), «об-
щительности» (пункт №2.6.14 – 143 балла), «целе-
устремленности»  (пункт №2.6.11 – 152 балла) и 
«сознательности» (№10 – 133 балла). Ухудшились 
отношения с незнакомыми людьми (пункт №15), 
упала физическая активность (пункт № 4). 

Стратегии и способы поведения спортсменов 
в критических ситуациях.  Чаще всего спортсме-
ны выбирают №2 – «Рациональные действия» 
(в «стрессовых ситуациях» – 55 баллов, в «кон-
фликтных ситуациях» – 52 балла, в «кризисных 
ситуациях» – 55 баллов»); №4 – «Настойчивость» (в  
«стрессовых ситуациях» – 62 балла, в «кризисных 
ситуациях» – 53 балла»); №7 – «Выражение чувств» 
(в «стрессовых ситуациях» – 53 балла, в «кризис-
ных ситуациях» – 52 балла»);  №10 – «Преодоление 
вне реальности» (в «стрессовых ситуациях» – 54 
балла, в «кризисных ситуациях» – 54 балла»); №16 
– «Самоизменение» (в «стрессовых ситуациях» – 53 
балла, в «кризисных ситуациях» – 56 баллов»). Из 
всех стратегий поведения в критических ситуаци-
ях спортсмены выбирают №4 – «Настойчивость» 
(в «кризисных ситуациях» – 62 балла). В кризис-
ных ситуациях спортсмены чаще всего выбирают 
стратегию №16 – «Самоизменение» – 56 баллов, 
№2 – «Рациональные действия» – 55 баллов и №10 
– «Преодоление вне реальности» – 54 балла). 

Гендерные поведенческие различия в кризисе. 
Социальная поддержка женщинами используется 
значительно чаще (24,7% у женщин по сравнению 
с 22,5% у мужчин). Ассертивная стратегия незна-
чительно преобладает у мужчин (24,3% по срав-
нению с 19,3% у женщин). У мужчин преобладание 
«вытеснения» (45,0 балла) и «рационализации» 
(56,6 балла), а у женщин доминируют «регрессия» 
(44,9 балла у женщин по сравнению с 35,5 балла-
ми у мужчин) и «гиперкомпенсация» (40,6 балла). 
Общая напряженность защит (ОНЗ) преобладает у 
женщин (44,8 балла по сравнению с 43,0 балла у 
мужчин). Известно, что высокие показатели по «ги-
перкомпенсации» характеризуют субъектов с вы-
раженной потребностью к безопасности, сильнее 
переживающие проблему жизни и смерти и ори-
ентированные на семейные ценности, то есть на 
создание семьи. «Регрессия» более удовлетворяет 
спортсменов с выраженным стремлением к успеху 
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ценностей, появление нового знания о себе, 
осуществляется личностный рост. Субъективно 
спортсмен научается чему-то новому, получа-
ет стимул для творчества и, наконец, выходит из 
кризисной ситуации обновленным, более силь-
ным, знающим и лучшим. Своеобразие психики 
спортсменов, придерживающихся стратегии «са-
моизменения» заключается преимущественно в 
рациональности действий, позитивной ориента-
ции их мышления, настойчивости, чувствительно-
сти, склонности искать социальной поддержки и 
интравертированностью. 

Выводы:
1. Влияние кризиса на личность спортсмена. 

Позитивные изменения отмечаются в мотиваци-
онной сфере личности испытуемых, после пере-
несенного кризиса жизнь приобрела позитивный 
смысл, улучшились отношения с родителями. 
Увеличились показатели «уверенности в себе», 
«ответственности», «общительности» и «целеу-
стремленности». Ухудшились отношения с незна-
комыми людьми, страдает физическая активность. 
К доминирующим эмоциям в кризисной ситуации 
относятся: отчаяние, агрессия, гнев, злость, пе-
чаль, т.е. доминирование стенических пережива-
ния у спортсменов нашей выборки.

2. Стратегии поведения спортсменов в 
кризисе.  Чаще всего спортсмены выбирают 
«Рациональные действия», «Настойчивость», 
«Выражение чувств»,   «Преодоление вне реаль-
ности» и «Самоизменение». Редко спортсмены 
выбирают «Отстранение», «Социальная изоля-
ция», «Обвинение других».  Из всех стратегий по-
ведения в критических ситуациях спортсмены 
выбирают  «Настойчивость». Меньше всего баллов 
набрала – «отстраненность». В кризисных ситуа-
циях спортсмены чаще всего выбирают стратегию 
«Самоизменение», «Рациональные действия» и 
«Преодоление вне реальности». 

3.Общая совокупность полученных эмпири-
ческих данных приводит нас к мысли о том, что 
перенесенный спортивный кризис повлиял на 
спортсменов нашей выборки  позитивно. Для сту-
дентов всей выборки оказалось, что отношение к 
спорту после перенесенного кризиса значительно 
улучшилось - 78,6%, на 2-ом месте по позитивным 
влияниям кризиса оказалось желание достичь 
спортивных результатов. Таким образом, мы по-
лучили данные о позитивном влиянии кризиса на 
спортивную мотивацию спортсменов.

через активизацию такого стиля как «просьба о 
помощи». Для мужчин потребность в успехе акту-
ализируется через усиление интеллектуальной ак-
тивности, что характерно для применения «рацио-
нализации». Высокие показатели по «вытеснению» 
указывают на тот факт, что у мужчин потребность 
в свободе более выражена. У мужчин показатели 
«отрицания» выше, чем у женщин. 

Влияние уровня спортивного мастерства на 
поведение в кризисных ситуациях. Для МСМК ха-
рактерно незначительное преобладание такой 
стратегии, как вступление в социальный контакт 
(22%), у мастеров спорта доминирует третья стра-
тегия – «поиск социальной поддержки (25%), для 
КМС несколько преобладает «ассертивная страте-
гия» (20%) и у перворазрядников чуть выше пока-
затели стратегии «избегание» (17%). Зависимость 
психозащитных техник преодоления от уровня 
спортивного мастерства. У КМС ОНЗ больше всех 
(45 баллов). «Рационализация» самая высокая у МС 
(57 баллов). 

Обсуждение результатов исследования. Для 
изучения основных стратегий преодоления кризис-
ных ситуаций были отобраны «ассертивность», «ра-
ционализация» и «самоизменения». Характеризуя 
спортсменов, ориентированных на применение 
«рационализации» в борьбе с кризисными и кри-
тическими ситуациями, следует отметить, что им 
свойственно высокое напряжение, высокая чув-
ствительность, совестливость. Из психозащитных 
стратегий используются чаще всего «отрицание» и 
«компенсацию». Они обладают высокими показате-
лями целеустремленности, умеют распоряжаться 
своей жизнью и являются сильной личность.

Ассертивные действия спортсменов (модель 
уверенного поведения) выражаются в умении 
строить отношения в желаемом направлении. 
Уверенное поведение спортсмена увеличивает 
возможность выбора и контроль над собствен-
ной спортивной жизнью, предполагает настойчи-
вость, активность, социальную направленность, 
уверенность в себе. Спортсмены, использующие 
ассертивную стратегию преодоления обладают 
высоким уровнем самоуважения, степень смыс-
ложизненной ориентации достаточно высока, у 
них высокие показатели целеустремленности и 
самоуправляемости.

Стратегия «самоизменения» предполагает глу-
бокие позитивные преобразования в личности 
спортсмена, которые приводят к существенным из-
менениям. Происходит преобразование системы 
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Актуальность исследования. В последние де-
сятилетия система высшего профессионального 
физкультурного образования Китайской народной 
республики показывает высокие темпы подготовки  
специалистов. Многим ученым в области высшего 
профессионального физкультурного образования 
интересен вопрос о системе и организации физ-
культурного образования в КНР, о психолого-пе-
дагогических особенностях реализации образова-
тельных программ в китайских вузах физической 
культуры, что обусловливает необходимость срав-
нительного анализа системы подготовки специали-
стов в физкультурных вузах Китая и России.

Цель исследования: провести сравнитель-
ный анализ и выявить психолого-педагогические 
особенности преподавания учебной дисциплины 
«Педагогика» на примере Российского государ-
ственного университета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма и Уханьского государ-
ственного университета физической культуры и 
спорта (Китай) 

Задачи исследования: 
1. дать общую характеристику китайской и рос-

сийской системы высшего профессионального физ-
культурного образования;

2. выявить психологические особенности вза-
имодействия между преподавателем и студентом 
в процессе преподавания учебной дисциплины 
«Педагогика» в РГУФКСМиТ и УГУФКиС;

3. определить степень идеологизации образо-
вания, через структуру и содержание реализуемых 
учебных программ на примере учебной дисципли-
ны «Педагогика»;

4. определить психологические особенности 
применения образовательных технологий на при-
мере учебной программы «Педагогика» реализуе-
мой в РГУФКСМиТ и УГУФКиС.

Методы исследования:
– Анализ документальных материалов
– Сравнительный анализ программ и элемен-

тов учебно-методических комплексов по дисци-
плине «Педагогика» реализуемых в РГУФКСМиТ  и 
УГУФКиС. 

Общая характеристика китайской и российской  
системы высшего профессионального физкуль-
турного образования. Китайская система высшего 
профессионального физкультурного образования 
построена на знаниево-ориентированной кон-
цепции содержания образования, нацелена на 
формирование и студентов, преимущественно, 
репродуктивных знаний, умений и навыков, с от-
дельными элементами творческого проявления в 

рамках сложившейся национальной системы об-
разования.  По мнению ряда ученых [4,5], данный 
подход является наиболее эффективным способом 
реализации задач в рамках системы массового об-
разования населения. 

Российская система высшего профессиональ-
ного физкультурного образования построена на 
компетентностном подходе к содержанию обра-
зования и системе подготовки специалистов, ори-
ентирована на формирование и студентов обще-
культурных и профессиональных компетенций, на 
творческую реализацию целей и задач педагогиче-
ского процесса. 

Учебная дисциплина «Педагогика» является си-
стемообразующей дисциплиной педагогического 
цикла изучаемой в процессе подготовке специали-
стов по направлению «Физическая культура» как в 
Китайской народной республике, так и в Российской 
Федерации [3], она относится к базовым учебным 
дисциплинам, её изучают студенты, российских, и 
китайских физкультурных вузов в пятом учебном 
семестре. Основные психолого-педагогические 
особенности преподавания учебной дисциплины 
«Педагогика» заключаются в следующем:

Психологические особенности взаимодействия 
в системе «учитель-ученик». Система педагогиче-
ского взаимодействия преподавателя и студента 
в китайских вузах физической культуры ориен-
тирована на субъект-объектное взаимодействие, 
которое характерно для репродуктивного прин-
ципа построения системы образования в КНР. 
Содержание учебной дисциплины «Педагогика» 
построена на принципе обучения, при котором 
учитель, субъект, воздействующий на личность об-
учаемого, является, априори, носителем истинных 
знаний и технологий обучения, ученик как объект 
воздействия, обязан впитывать, как губка, полу-
чаемые знания, и выдавать их учителю в первоз-
данном виде. Данный принцип хорош для систем, 
построенных на жестком государственном регу-
лировании, при ориентации на среднестатистиче-
ского ученика в рамках классно-урочной формы 
организации учебного процесса, при этом, объек-
тивно, подавляются все творческие начала лично-
сти обучаемого. Содержание российской учебной 
дисциплины «Педагогика» построено на принци-
пе субъект-субъектного взаимодействия между 
учителем и учеником в рамках развивающей пе-
дагогики. Ученик выступает в роли субъекта педа-
гогического взаимодействия с преподавателем по 
решению совместных задач в рамках образователь-
ного процесса. Данный принцип взаимодействия 
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построения образования, отчасти для Китайской 
народной республики это оправдано, тем, что бур-
но развивающаяся китайская экономика требует 
массовой подготовки рабочих и специалистов уз-
кой направленности для реализации конкретных 
государственных задач. Поэтому и система высше-
го физкультурного образования нацелена, прежде 
всего, на решение конкретных государственных 
задач.  

Для эффективной реализации программы дис-
циплины «Педагогика» в Уханьском государствен-
ном университете физической культуры и спорта 
применяются следующие технологии обучения: 
Базовой технологией обучения при проведении 
лекционных занятий является профессионально-о-
риентированная технология обучения с широким 
использованием технических средств обучения (с 
использованием компьютера и видеопроектора). 
При проведении практических занятий основной 
является профессионально-ориентированная тех-
нология обучения, а также элементы личностно-о-
риентированной технологии обучения (подготовка 
и выступление с докладами и рефератами). Особое 
место при организации и проведении практиче-
ских занятий отводится технологиям коллективно-
го взаимодействия в малых группах, совместному 
решению образовательных задач поставленных 
преподавателем. В процессе организации само-
стоятельной работы студентов в основном исполь-
зуются профессионально-ориентированные тех-
нологии обучения (выполнение самостоятельных 
заданий и упражнений в рамках образовательной 
программы, подготовка докладов и рефератов по 
заранее обозначенным темам). 

Заключение. Результаты сравнительного ана-
лиза психолого-педагогических особенностей 
преподавания дисциплины «Педагогика» в физ-
культурных вузах показывают, что в Российской 
Федерации, на сегодняшний день сложилась наи-
более прогрессивная система подготовки специ-
алистов с высшим физкультурным образованием, 
чем в Китайской народной республике. В то же вре-
мя следует отметить, что темпы роста системы выс-
шего профессионального физкультурного образо-
вания в Китае создают предпосылки для перехода 
от количественных к качественным показателям 
подготовки специалистов, тогда опыт российских 
специалистов окажется очень востребованным. 

Выводы:
1. Китайская система высшего профессионально-

го физкультурного образования построена на зна-
ниево-ориентированной концепции построения 

характерен для развитых педагогических систем, 
ориентированных на личностный подход к обуче-
нию и развитию двигательного, интеллектуального 
и творческого потенциала личности.

Степень идеологизации образования. В 
Китайской народной республике существует офи-
циальная государственная коммунистическая иде-
ология, которую декларирует Коммунистическая 
партия Китая, поэтому степень идеологизации об-
разования, особенно высшего, является высокой. 
Согласно нормативным документам учебные про-
граммы педагогического профиля  после их разра-
ботки проходят так называемый «Педагогический 
ценз» для оценки идеологической составляющей 
подготовки будущих специалистов. Китайская про-
грамма учебной дисциплины «Педагогика» имеет 
высокую степень идеологической нагрузки по срав-
нению с российской программой по учебной дис-
циплине «Педагогика» реализуемой в РГУФКСМиТ, 
это связано с тем, что на сегодняшний день в 
Российской Федерации нет официально признан-
ной идеологии, которую декларирует государство. 

Психологические особенности применения об-
разовательных технологий. Учебная дисциплина 
«Педагогика» реализуемая в РГУФКСМиТ постро-
ена на концепции профессионально-ориентиро-
ванного образования на принципах развивающей 
педагогики В.В. Давыдова, Г.П. Щедровицкого, что 
является большим прогрессом в теории и практике 
преподавания учебных дисциплин в системе выс-
шего образования. Российскими специалистами 
используется и проектное обучение, через реали-
зацию студентами различных  творческих задач.  
Анализ основных средств и методов обучения по-
казал, что в российской программе, кроме тради-
ционных средств и методов обучения: лекции с 
использованием технических средств обучения, 
практические занятия, проблемные задания, прак-
тикующие упражнения, работа в малых учебных  
группах и используются  инновационные средства 
и методы обучения, такие как: анализ проблемных 
ситуаций, деловые игры, дидактические игры, ро-
левые игры, организационно-обучающие игры, ор-
ганизационно – деятельностные игры, что во много 
раз увеличивает образовательный потенциал учеб-
ной программы. [2]

Учебная дисциплина «Педагогика» реализуемая 
в УГУФК (Китай) построена на концепции профес-
сионально-ориентированного образования преи-
мущественно на основе классно-урочной формы 
обучения предложенной Я.А. Коменским. Данная 
концепция предполагает репродуктивный принцип 
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содержания образования, российская система 
профессионального физкультурного образования 
построена на компетентностном подходе к содер-
жанию образования. 

2. Система психологического взаимодействия 
между преподавателем и студентом в процессе 
преподавания учебной дисциплины «Педагогика» 
в РГУФКСМиТ  построена на принципах субъ-
ект-субъектного взаимодействия, тогда как в 
УГУФКиС используется принцип субъект-объектно-
го взаимодействия. 

3. Китайская программа учебной дисциплины 
«Педагогика» умеет высокий уровень идеологиза-
ции содержания образования по сравнению с рос-
сийской программой. 

4. По совокупности используемых психологи-
ческих подходов и образовательных технологий 
учебную программу «Педагогика» реализуемую 
в РГУФКСМиТ следует отнести к инновационным 
образовательным программам, а китайскую реа-
лизуемую в УГУФКиС к традиционным образова-
тельным программам высшего профессионального 
образования.
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