
1

№2 (45) 2017

Учредители журнала: 
ООО «АГСПА»

Научно-методическое обеспечение 
журнала осуществляется профессорско-
преподавательским составом кафедры 
психологии ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)»

Контакты кафедры:
105122, Москва, Сиреневый бульвар 4, 
РГУФКСМиТ, кафедра психологии 
Телефон: 8 (495) 961-31-11, доб. 14-85

Контакты редакции:
E-mail редакции: sportpsy@sportedu.ru
Ответственного секретаря:  
sashkasav@gmail.com
Главного редактора: alpfest@mail.ru
Тел. 8 (495) 961-31-11 доб. 11-22,  
8 (495) 166-56-95

Свидетельство о регистрации средств
массовой информации Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия:
ПИ № ФС77-2123 от 19.05.2005 г.
ПИ № ФС77-69682 от 5.05.2017 г.

Ответственный секретарь
Савинкина А.О.
sashkasav@gmail.com

Верстка
Рульков М. Ю.

Отпечатано в ООО «Анта Пресс»
Тел/факс: 8-495-849-12-00 
E-mail: 8491200@mail.ru
Тираж 500 экз.

Научно–практический
журнал

Спортивный 
психолог

№3 (46) 2017

Год основания – 2003

Подписной индекс – 12462

ISNN 2074 – 0182

Шеф–редактор
Блеер А.Н.

Главный редактор:
Байковский Ю.В.

Заместитель главного редактора
Непопалов В.Н.

Согласно решению президиума высшей ат-
тестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки 
России от 01.12.2015 г. (№1230) журнал включен 
в перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук.



2

№3 (46) 2017
СОДЕРЖАНИЕ

Состав редакции журнала
«Спортивный психолог»

Научно-редакционный совет журнала:

Шеф-редактор Блеер Александр Николаевич – доктор педагогических наук, профессор, член-корре-

спондент Российской академии образования (РАО), Заслуженный тренер России;

Главный редактор Байковский Юрий Викторович – доктор педагогических наук, кандидат психо-

логических наук, профессор, мсмк, змс по альпинизму, заведующий кафедрой психологии ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ»;

Заместитель главного редактора Непопалов Владимир Николаевич – кандидат психологических 

наук, профессор кафедры психологии ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ», член-корреспондент Международной 

академии психологических наук.

Научная редакционная коллегия:

Деркач Анатолий Алексеевич – академик РАО, д.пс.н., профессор, РАКС, Москва;

Матыцин Олег Васильевич – член-корр. РАО, д.п.н., профессор, РГУФКСМиТ, Москва;

Неверкович Сергей Дмитриевич – академик РАО, д.п.н., профессор, РГУФКСМиТ, Москва;

Романова Евгения Сергеевна – д.пс.н., профессор, директор института психологии, социологии

и социальных отношений МГПУ;

Родионов Альберт Вячеславович – д.п.н., профессор, РГУФКСМиТ, Москва;

Горская Галина Борисовна – д.пс.н., профессор, Кубанский ГУФК, Краснодар;

Губа Владимир Петрович – д.п.н., профессор, Смоленский Государственный Университет;

Воронова Валентина Ивановна – к.пс.н., профессор, НУФВиС, Киев, Украина;

Моросанова Варвара Ильинична – д.пс.н., профессор, ПИ РАО, Москва;

Мельников Владимир Михайлович – д.пс.н., профессор, Сочинский Гос. Унивеситет;

Николаев Алексей Николаевич – д.пс.н., профессор, ПсковГУ, Псков;

Сопов Владимир Федорович – к.пс.н., профессор, академик МАПН, РГУФКСМиТ, Москва;

Касаткин Владимир Николаевич – д. мед. н., профессор МГППУ, Москва;

Аванесян Грант Михайлович – д.пс.н., профессор, ЕГУ, Ере ван, Армения;

Сивицкий Владимир Геннадьевич – к.п.н., профессор, БГУФК, Минск, Беларусь;

Серенсен Марит – профессор Норвежской Высшей школы Спортивных наук, Осло, Норвегия;

Малкин Валерий Рафаилович – к.пс.н., профессор, Уральский Государственный Университет, Екатеринбург;

Симоненкова Ирина Петровна – спортивный психолог Латвийской федерации футбола, Рига, Латвия;

Шоку Навабинежат – профессор исламского Азад Университета, Тегеран, Иран;

Янесс Королина – президент Европейского Союза молодых спортивных психологов, Университет 

г. Лувена, Бельгия.



3

№3 (46) 2017
СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
ПРИКЛАДНЫЕ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ 
СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Ковалев А.И., Климова О.А. 
ДИАГНОСТИКА УСТОЙЧИВОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ СПОРТСМЕ-
НОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 4
Логинова И.О., Севостьянова М.С. 
ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЗНЕННОГО МИРА СПОРТСМЕНОВ 
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ С РАЗЛИЧНЫМИ СОЧЕТАНИЯМИ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ СПОРТИВНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 9
Шумова Н.С., Байковский Ю.В., Сопов В.Ф., Габбазова А.Я.,  
Драугелите В.А., Ковалева А.В., Кабанов Д.Ю. 
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОСТОЯНИЯ ГОТОВНОСТИ ГРЕБЦОВ  
К СОРЕВНОВАНИЮ 15
Остапенко Д.К. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛА, ВОВЛЕЧЕННОСТИ В СПОРТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
И ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ 21
Ятманов А.Н., Блеер А.Н. 
ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КУРСАНТОВ  
ВОЕННО-МОРСКОЙ АКАДЕМИИ 24

ПРОБЛЕМЫ И ИСТОРИЯ 
ПСИХОЛОГИИ СПОРТА

Ложкин Г.В., Волянюк Н.Ю., Колосов А.Б. 
ВЛАСТЬ ТРЕНЕРА И ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНА. СТАТЬЯ 2 27
Савинкина А.О., Байковский Ю.В. 
ПРОБЛЕМА ПРЕДСТАРТОВЫХ СОСТОЯНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
И ЗАРУБЕЖНЫХ РАБОТАХ 37
Гущин В.И., Кабанов Д.Ю., Бубеев Ю.А. 
МОТИВАЦИЯ СПОРТСМЕНА: ПОИСКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СМЫСЛА 43
Бочавер К.А., Кузнецов А.И. 
КИБЕРСПОРТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ,  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ИГРОКОВ 48

ПСИХОЛОГИЯ 
ПОДГОТОВКИ, 
ТРЕНИРОВКИ И 
СОРЕВНОВАНИЯ

Москвина А.В. 
К ВОПРОСУ О ПРОГНОЗИРОВАНИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ 
ГИМНАСТОК: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 55
Боровик О.Н. 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИСТРЕССОВОЙ 
РЕЛАКСАЦИИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПОРТСМЕНОВ 60
Ловягина А.Е. 
САМООЦЕНКА И САМОРЕГУЛЯЦИЯ НЕГАТИВНЫХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ СО-
СТОЯНИЙ У СПОРТСМЕНОВ С РАЗНЫМ ТЕМПЕРАМЕНТОМ 64
Тиунова О.В. 
АКТУАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ СБОРНЫХ 
КОМАНД СТРАНЫ 68
Лопаткова И.В. 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АРТ-МЕТОДОВ В РА-
БОТЕ С НЕГАТИВНЫМИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 
СПОРТСМЕНОВ 71

ПСИХОЛОГИЯ 
КОМАНДНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА

Смирнова Я.К. 
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СПОРТСМЕНА В КОМАНДНЫХ ВИДАХ СПОРТА

75



4

№3 (46) 2017
ПРИКЛАДНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ СПОРТА И ФК

ДИАГНОСТИКА УСТОЙЧИВОСТИ 
ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ СПОРТСМЕНОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Ковалев Артём Иванович – 
младший научный сотрудник 
лаборатории «Восприятие» 
факультета психологии 
Московского государственного 
университета имени М.В. 
Ломоносова, Москва, Россия, 
artem.kovalev.msu@mail.ru 

Kovalev Artem – Senior 
Researcher of Laboratory 
«Perception» of the Department 
of Psychology at the Lomonosov 

Moscow State University, Moscow, Russia

Климова Оксана Анатольевна – 
научный сотрудник лаборатории 
психологии труда факультета 
психологии Московского 
государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия, Okli07@yandex.ru 

Klimova Oxana – Researcher of 
Laboratory of Labor Psychology 
of the Department of Psychology 
at the Lomonosov Moscow State 
University, Moscow, Russia 

Ключевые слова: вестибулярная функция, виртуальная реальность, движения глаз, фигурное катание. 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения вестибулярной функции фигуристов, футбо-
листов и ушуистов с применением технологий виртуальной реальности и регистрации движений глаз. В 
инициируемых экспериментально условиях нарушения вестибулярной функции были обнаружены особые 
паттерны движений глаз фигуристов, позволяющих им поддерживать правильное положение и ориента-
цию тела в пространстве.

Актуальность исследования. Современный 
этап развития спортивной психологии характеризу-
ется значительным увеличением количества иссле-
дований с использованием высокотехнологичных 
методов [1]. К ним относится, в частности, техноло-
гия виртуальной реальности – комплекс средств 
визуализации, включающий в себя специализи-
рованные установки (CAVE-системы, системы до-
полненной реальности, HMD-шлемы, сферические 
дисплеи). Применение технологий виртуальной 

реальности  в спортивной психологии позволяет 
моделировать различные условия, например си-
туацию соревнований, а также более эффективно 
выстраивать реабилитационные процедуры по-
средством повышения мотивации спортсмена к 
выполнению восстановительных заданий [2].

Актуальной задачей настоящего времени яв-
ляется использование технологий виртуальной 
реальности для тестирования различных функци-
ональных систем организма. В частности, такой 

Keywords: vestibular function, virtual reality, eye movements, figure skating.

Abstract. In this paper the results of figure skaters, football players and wushu fighters vestibular function 
investigation are presented. Virtual reality and eye tracking were used for this goal. During vestibular dysfunction 
conditions in virtual reality the special figure skaters eye movements were found. These eye movements helped 
them to maintain the right space orientation and body balance.

УДК 159.9.072.43

THE DIAGNOSTIC OF ATHLETES VESTIBULAR FUNCTION 
RESISTANCE USING VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY
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сложной системы как вестибулярная функция, не-
обходимая для поддержания правильного поло-
жения и ориентации тела в пространстве. В основе 
работы данной системы лежат механизмы интегра-
ции сенсорной информации, поступающей от раз-
личных анализаторов. Несогласованность между 
поступающими потоками сенсорных сигналов при-
водит к нарушению работы вестибулярной функ-
ции, что выражается в появлении головокружения, 
тошноты, потери ориентации в пространстве, ил-
люзорном ощущении движения собственного тела 
[6]. Примером такого рода нарушений является 
«морская болезнь», возникающая вследствие рас-
согласования между зрительным и вестибулярным 
сигналами. 

Устойчивая работа вестибулярной функции 
крайне важна для успешного выполнения спортив-
ной деятельности, особенно в тех видах спорта, для 
которых баланс тела в пространстве является глав-
ной составляющей. К таким видам спорта относит-
ся, например, фигурное катание. Многочисленные 
ускорения и замедления, наклоны и вращения, 
сложность сохранения равновесия на малой пло-
щади опоры повышают тонкость анализа положе-
ний и перемещений тела и развивают вестибуляр-
ную функцию. В фигурном катании даже существует 
специальный термин, описывающий наличие высо-
кой степени эффективности интеграции сенсорной 
информации – «чувство льда» [4]. В связи с этим 
возникает задача объективной оценки устойчиво-
сти вестибулярной функции.

Цель исследования – разработать методику 
объективной диагностики устойчивости вестибу-
лярной функции с применением средств виртуаль-
ной реальности и системы регистрации движений 
глаз. Технология виртуальной реальности в данном 
случае выступила в качестве уникального инстру-
ментария для создания условий нарушения работы 
вестибулярной функции различной интенсивности 
путём инициации сенсорного конфликта между 
зрительным и вестибулярным сигналами. Движения 
глаз в свою очередь выступили в качестве объ-
ективного индикатора состояния вестибулярной 
функции. Движения глаз используются организмом 
для стабилизации изображения на сетчатке при фи-
зическом перемещении тела (вестибуло-окулярный 
рефлекс) или в ситуации наблюдения движущейся 
зрительной стимуляции, занимающей значитель-
ную часть зрительного поля (оптокинетический 
нистагм) [7]. Поэтому была выдвинута первая гипо-
теза о том, что изменения в работе вестибулярной 
функции в условиях её нарушения в виртуальной 

реальности найдут своё отражение в изменении 
параметров глазодвигательной активности. Вторая 
гипотеза заключалась в том, что спортсмены разных 
видов спорта обладают различной устойчивостью 
вестибулярной функции. Задачами исследования 
стали разработка среды виртуальной реальности, 
подходящей для инициации сенсорного конфликта 
различной степени интенсивности, а также опреде-
ление наиболее информативных параметров гла-
зодвигательной активности с точки зрения оценки 
устойчивости вестибулярной функции. 

Испытуемые. В исследовании приняли участие 
спортсмены: 30 фигуристов в возрасте от 15 до 24 лет 
(18 женщин и 12 мужчин), 21 фигурист имел разряд 
«Мастер спорта» и 9 «Кандидат в мастера спорта»; 
30 футболистов в возрасте от 15 до 20 лет (30 муж-
чин), 7 футболистов имели разряд «Мастер спорта» 
и 23 футболиста «Кандидат в мастера спорта»; 30 
ушуистов в возрасте от 16 до 21 года (19 мужчин и 
11 женщин), 20 имели разряд «Мастер спорта» и 10 
«Кандидат в мастера спорта». В качестве контроль-
ной группы выступили 20 студентов (9 мужчин и 11 
женщин) различных факультетов МГУ имени М.В. 
Ломоносова, не занимающиеся профессионально 
какими-либо видами спортивной деятельности. 

Организация исследования. Для демонстра-
ции стимуляции была использована установка 
виртуальной реальности CAVE-system (CAVE active 
virtual environment). Установка состоит из четырех 
больших плоских квадратных экранов, соединен-
ных в куб. Для регистрации движения глаз исполь-
зовалась система SMI Eye tracking glasses. Частота 
записи равна 30 Гц. Программное обеспечение для 
установки виртуальной реальности было написано 
в специальной среде Virtools 4.0. Обработка резуль-
татов регистрации глазодвигательной активности 
проводилась с помощью программы BeGaze 3.7.

Поскольку согласно гипотезе данного исследо-
вания фигуристы, ушуисты и футболисты обладают 
различной степенью устойчивости вестибулярной 
функции, в эксперименте было создано 3 виртуаль-
ные среды. Они отличались шириной поля зрения 
испытуемого с целью варьирования степени воз-
действия виртуального пространства на испытуе-
мых –  чем больше ширина поля зрения, тем выше 
вероятность возникновения нарушений в работе 
вестибулярной функции [8]. Виртуальная сцена 
состояла из 256 ярких шаров, которые, как еди-
ное целое, вращались вокруг пользователя. Шары 
имели синий цвет, их диаметр составлял в первом, 
втором и третьем условиях 5 см, 10 см и 15 см со-
ответственно. В центре экрана была установлена 
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Испытуемые заполняли опросник после каждого 
условия. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Полученные данные были проанализированы ме-
тодом двухфакторного дисперсионного анализа 
с повторными измерениями. Многомерные те-
сты показывают статистически значимые влияния 
факторов «Ширина угла обзора» (F=77,867, df=16, 
p=0,001) и «Вид спорта» (F=2,544, df=24, p=0,001) на 
все зависимые переменные. При этом взаимодей-
ствие между факторами так же достигает значимо-
го уровня (F=2,471, df=48, p=0,001). 

Было обнаружено, что при ширине угла обзора 
в 45° и 90° средние значения всех зависимых пе-
ременных значимо не отличаются (p>0,05) между 
разными группами испытуемых внутри условий. 
При этом сами условия, как показала проверка по 
методу внутригрупповых контрастов, значимо от-
личаются между собой по всем глазодвигательным 
характеристикам и значениям общего балла опро-
сника (p<0,001). 

Микроструктурный анализ пространствен-
но-временных траекторий движений глаз позво-
лил установить, что в течение первого условия 
положения взгляда всех групп испытуемых оста-
ётся относительно стабильным. В первом условии 
и спортсмены, и студенты совершают в среднем 

фиксационная точка.  Ширина поля зрения изменя-
лась: в 1 условии – все шары занимали только цен-
тральную часть фронтального экрана с шириной 
угла обзора равной 45°, во 2 условии – весь фрон-
тальный экран с шириной угла обзора в 90°, а в 3 
условии – все поле зрение испытуемого с шириной 
угла обзора равной 180°. Испытуемый помещался в 
центр комнаты и неподвижно в положении «стоя», 
наблюдал за вращением стимуляции вокруг него по 
криволинейной траектории в течение двух минут 
для каждого условия.

В качестве индикатора устойчивости вестибу-
лярной функции использовались макропоказатели 
движений глаз – количество  фиксаций, морганий 
и саккад, а также характер профилей простран-
ственно-временных глазодвигательных траекто-
рий. Кроме того, все испытуемые после каждо-
го условия заполняли опросник «Симуляторные 
расстройства» [3], направленный на определение 
степени дискомфорта, возникающего вследствие 
сенсорного конфликта. Результатом заполнения 
опросника является общий балл, показывающий 
интенсивность совокупности дискомфортных 
ощущений (тошнота, головокружение, потеря 
ориентации в пространстве). Максимально воз-
можное значение общего, свидетельствующее о 
крайней степени дискомфорта равно 1000 баллов. 

Рисунок 1 – Средние значения числа морганий, фиксаций и саккад испытуемых  
для трех условий предъявления стимуляции

Ф
иг

ур
ис

ты

Уш
уи

ст
ы

Ф
ут

бо
ли

ст
ы

Ст
уд

ен
ты

Ф
иг

ур
ис

ты

Уш
уи

ст
ы

Ф
ут

бо
ли

ст
ы

Ст
уд

ен
ты

Ф
иг

ур
ис

ты

Уш
уи

ст
ы

Ф
ут

бо
ли

ст
ы

Ст
уд

ен
ты

250

200

150

100

50

0

1 условие

количество морганий
количество фиксаций
количество саккад

2 условие 3 условие



7

№3 (46) 2017
ПРИКЛАДНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ СПОРТА И ФК

создания зрительно-вестибулярного сенсорного 
конфликта.

2. Определены параметры глазодвигательной 
активности, выступающие в качестве объективных 
индикаторов устойчивости вестибулярной функ-
ции. В частности, с использованием метода микро-
структурного анализа пространственно-времен-
ных траекторий движений глаз у фигуристов была 
обнаружена особая форма оптокинетического ни-
стагма, наличие которой позволило им поддержи-
вать правильную ориентацию тела в пространстве.

3. Полученные результаты диагностики устой-
чивости вестибулярной функции с применением 
технологии виртуальной реальности позволили 
объективно установить, что данная функция у ушу-
истов и футболистов значительно менее устойчива 
к нарушениям в работе в ситуации сенсорного кон-
фликта, по сравнению с фигуристами. Тем самым 
фигуристы являют собой пример спортсменов, 
обладающих наиболее развитой функциональной 
системой баланса тела в пространстве. 

Данное исследование выполнено при поддерж-
ке гранта РФФИ №17-36-01101.
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одинаковое количество морганий, фиксаций и сак-
кад (Рисунок 2). Что говорит о высокой успешности 
испытуемых фиксировать взгляд на точке. Значение 
общего балла по опроснику «Симуляторные рас-
стройства» также невелико (менее 200 баллов). В 
течение второго условия фигуристы начинают со-
вершать несколько большее в сравнении в сред-
нем с остальными испытуемыми количество фик-
саций (171 против 152) и саккад (167 против 140). 
В траекториях движений глаз всех испытуемых в 
данном условии был обнаружен оптокинетиче-
ский нистагм (ОКН) – движения глаз, состоящие из 
медленной фазы прослеживания движения зри-
тельного стимула и возвратной саккады на точку 
первоначальной фиксации взгляда [5]. Значение 
общего балла опросника у всех групп испытуе-
мых возрастает в среднем на сходные значения. 
В третьем условии у фигуристов выросло количе-
ство морганий, фиксаций и саккад. Значение об-
щего балла опросника «Симуляторное расстрой-
ство» у фигуристов при этом остается таким же, 
как и во втором условии (400 баллов). В то время 
как у всех остальных групп испытуемых балл опро-
сника увеличивается (до 800 баллов). Анализ про-
странственно-временных траекторий движений 
глаз позволил установить, что в течение третьего 
условия у всех групп испытуемых, кроме фигури-
стов, ОКН исчезает. Вместо него наблюдаются не-
систематические перемещения взгляда с разной 
амплитудой. При этом у группы фигуристов ОКН 
сохраняется, но имеет характерные особенности 
– профиль медленных фаз делится на несколько 
составных частей, разделённых фиксацией, после 
окончания циклов ОКН следуют комплексы высо-
коамплитудных саккадических движений. Такие 
изменения следует рассматривать как проявления 
особого компенсаторного глазодвигательного ме-
ханизма по отношению к нарушению работы ве-
стибулярной функции вследствие возникающего 
сенсорного конфликта. То есть фигуристы, в отли-
чие от других групп испытуемых, демонстрируют 
большую устойчивость вестибулярной функции, 
которая достигается с помощью использования 
особых паттернов движений глаз. Данный вывод 
подтверждается небольшими баллами опросника, 
полученными фигуристами, что говорит о стабиль-
ной работе вестибулярной функции. 

Выводы:
1. Разработаны среды виртуальной реально-

сти, позволяющие инициировать нарушения ве-
стибулярной функции спортсменов посредством 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of the features of stability of the life-world of highly 
skilled athletes with various combinations of athletic performance and mental adaptation indicators, which 
confirm the hypothesis that the stability of the life-world can be a psychological condition for athletes to maintain 
health on the way to high achievements. In general, the article brings up the actual question of the shift of accents in 
the sphere of psychological escort of high-class athletes. Specifically, a question of searching effective technologies 
of psychological escort of athletes of national teams to provide the whole process of simultaneous achievement of 
the highest results and maintaining psychological health playing sports at the highest level.
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Аннотация. В статье приводятся результаты эмпирического исследования устойчивости жизненного 
мира (УЖМ) высококвалифицированных спортсменов с различными сочетаниями показателей спортивной 
результативности и психической адаптации, подтверждающие предположение о том, что УЖМ является 
здоровьесберегающим ресурсом спортивной результативности.

УДК 159.9

FEATURES OF STABILITY OF THE LIFE-WORLD OF ATHLETES OF 
NATIONAL TEAMS OF RUSSIA WITH VARIOUS COMBINATIONS 

OF INDICATORS OF SPORTS EFFECTIVENESS AND MENTAL 
ADAPTATION
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Актуальность исследования. На сегодняшний 
момент в психологии спорта сложилась относи-
тельно устойчивая система задач психологического 
обеспечения спортивной деятельности. При этом, 
как подчеркивает А.Н. Николаев, большинство этих 
задач ориентированы на один этап спортивной ка-
рьеры – кульминационный (согласно классифика-
ции Н.Б. Стамбуловой), на котором как общее, так 
и специальное психодиагностическое и психокор-
рекционное психологическое воздействие направ-
лено, в первую очередь, на создание условий для 
повышения спортивной результативности [8, 9]. 

Параллельно с этим, в последнее время все 
больше внимания стало уделяться проблемам со-
хранения психологического здоровья спортсме-
нов. В частности, изучены долговременные внеш-
ние и внутренние факторы риска психического 
перенапряжения и профессионального выгорания 
[3], разработана программа сохранения и укрепле-
ния психического здоровья детей и обеспечения 
гармоничного развития воспитанников спортив-
ных школ [2], имеются научные публикации, под-
нимающие вопрос необходимости «немедленных 
широкомасштабных исследований» проблемы со-
хранения психического здоровья спортсменов [1] и 
подчеркивающие высокую актуальность меропри-
ятий, направленных на профилактику психологи-
ческих проблем на различных этапах спортивной 
карьеры [8].

Применительно к спорту высших достижений, 
профессиональное долголетие спортсмена пред-
полагает наличие у последнего стабильно высоких 
спортивных результатов на протяжении длитель-
ного периода, что является ключевым показателем 
мастерства спортсмена и обеспечивает ему посто-
янное членство в сборной команде страны, участие 
в соревнованиях международного уровня, высокий 
рейтинг и т.д. При этом результаты ранее прове-
денных нами исследований показали, что среди 
высококвалифицированных спортсменов обоего 
пола, демонстрирующих стабильно высокие спор-
тивные результаты, достаточно часто встречаются 
лица со снижением психической адаптации, вы-
раженными дисфункциональными расстройства-
ми и состояниями, включая негативное функцио-
нальное состояние ВНС, снижение когнитивного 
уровня и функционального состояния ЦНС, невро-
тические расстройства. Так, согласно некоторым 
статистическим данным, около 60% спортсменов 
национальных сборных команд России обнаружи-
вают при прохождении регулярных психофизио-
логических обследований и психодиагностических 

тестирований в рамках углубленных медицинских 
осмотров различные признаки снижения психиче-
ской адаптации [7, 10]. При этом было отмечено, что 
не всегда отсутствие вероятности проявления дис-
функциональных расстройств и состояний является 
психологическим «залогом» достижения спортсме-
ном высоких результатов и наоборот. Например, 
среди высококвалифицированных спортсменов 
мужского пола со стабильно высокими спортив-
ными результатами (спортивная результативность 
оценивалась с применением специально разрабо-
танной анкеты) у 30,6% были выявлены дисфунк-
циональные расстройства и состояния и снижение 
группы психической адаптации (у женщин данный 
показатель составил 67,8%), в то время как среди 
спортсменов с низкими или нестабильными спор-
тивными результатами встречались респонденты 
(всего 11,6% мужчин и 40,2% женщин) с высокими 
показателями психической адаптации и психоло-
гического здоровья [7, 10]. Как показал практиче-
ский опыт медико-психодиагностического обсле-
дования более чем у 630 спортсменов сборных 
команд России в период с 2013 по 2017 гг., наличие 
оптимального функционального состояния ВНС, 
ЦНС, высокого уровня когнитивных способностей, 
самоорганизации деятельности и саморегуляции 
поведения, высокой стрессоустойчивости, жизне-
стойкости, мотивации достижения успеха и хоро-
шо развитых адаптивных копинг-стратегий, низкой 
нервно-психической напряженности и т.д. явля-
ется недостаточным психологическим условием 
для достижения спортсменом стабильно высоких 
спортивных результатов. В свою очередь, способ-
ность спортсмена к мобилизации перед важным 
стартом (умение активировать психофизиологи-
ческие и психологические ресурсы, в том числе за 
счет владения индивидуальным психотехническим 
минимумом, навыками саморегуляции и т.д.) не мо-
жет гарантировать эффективную психологическую 
адаптацию за рамками соревновательного перио-
да. Так, некоторые спортсмены испытывают регу-
лярный стресс, демонстрируют симптомы профес-
сионального выгорания, признаки хронического 
переутомления, психического пресыщения, моно-
тонии, фрустрации и т.д. в тренировочном процес-
се и предсоревновательный период, что значитель-
но снижает их качество жизни и психологическое 
благополучие. Не говоря уже о том, что для некото-
рых атлетов осознание необходимости функциони-
рования в жизненном пространстве «вне большого 
спорта» (учеба в высшем учебном заведении, реше-
ние разнообразных социальных и бытовых задач, 
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способствующий личностному росту, творчеству и 
сохранению здоровья, позволяет рассматривать в 
рамках данного исследования устойчивость жиз-
ненного мира (далее - УЖМ) как особое эмерджент-
ное свойство человека, важнейшей системной 
особенностью которого является «тенденция опти-
мизировать свой потенциал для гармоничного раз-
вития человека во всех важных для него сферах», 
что обеспечивает «возможность жизненного само-
осуществления проекта своей жизни» [6]. 

Таким образом, целью настоящего исследо-
вания стало изучение и сравнительный анализ 
устойчивости жизненного мира спортсменов с раз-
личными сочетаниями показателей спортивной ре-
зультативности и психической адаптации. 

Общую выборку исследования составили 354 
высококвалифицированных спортсмена, входив-
ших на период с 2013 по 2017 гг. в основные соста-
вы национальных сборных команд России по раз-
личным видам спорта (всего 227 мужчин, средний 
возраст 23,8±5,7 и 127 женщин, средний возраст 
22,6±6,376) – легкая атлетика, триатлон, плавание, 
подводный спорт, скалолазание, греко-римская 
борьба, женская борьба, вольная борьба, гребной 
слалом, регби, хоккей с мячом, лыжные гонки, биат-
лон, бобслей, скелетон, сноуборд и т.д. Из них на мо-
мент начала I этапа исследования 33 человека име-
ли почетное звание «Заслуженный мастер спорта» 
(являлись чемпионами и призерами Олимпийских 
игр, победителями чемпионатов мира и т.д.), 74 яв-
лялись «Мастерами спорта международного клас-
са», 145 – «Мастерами спорта» и 104 - «Кандидатами 
в мастера спорта». 

Организация процедуры эмпирического ис-
следования и методы исследования. Настоящее 
исследование было одобрено локальным этиче-
ским комитетом ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого Минздрава России и проводи-
лось в период с 2013 по 2017 гг. на базе Лаборатории 
психологического анализа и тестирования Центра 
современных психологических технологий ФГБУ 
ФСНКЦ ФМБА России (г. Красноярск) с использова-
нием следующих методов исследования: 1) анализа 
медицинской документации Центра спортивной 
медицины и Центра современных психологических 
технологий ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России за период 
с 2013 по 2017 гг.; 2) клинико-психологических ме-
тодов (наблюдение, структурированное интервью, 
анкетирование с использованием специально раз-
работанной анкеты для изучения динамики спор-
тивной результативности [7]; 3) психодиагностиче-
ского тестирования с использованием авторской 

общение с родителями, супругом, детьми, допол-
нительная работа и т.д.) предполагает наличие вы-
сокой социальной активности, определенных пове-
денческих и коммуникативных навыков, развитого 
эмоционального интеллекта и т.д., и связанные с 
этим когнитивные ожидания и атрибуции, сами по 
себе могут являться мощным стресс-фактором.

 Все вышесказанное поднимает актуальный во-
прос поиска новых векторов эффективного психо-
логического сопровождения субъектов спортив-
ной деятельности, результатом которого, на наш 
взгляд, должно стать выстроенное пространство 
жизненного самоосуществления спортсмена, в ко-
тором процессы достижения максимальных спор-
тивных результатов и укрепления психологиче-
ского здоровья и повышения уровня психической 
адаптации не противоречат, не взаимоисключают 
друг друга, а, напротив, интегрируются в единую 
взаимосвязанную систему личностного развития 
и профессионального становления субъекта спор-
тивной деятельности. Другими словами, речь идет 
о важной, на наш взгляд, для современной спор-
тивной медицины и спортивной психологии науч-
но-практической задаче – поиске новых техноло-
гий психологической интервенции, направленных 
на актуализацию у спортсменов здоровьесбере-
гающих ресурсов спортивной результативности, 
что позволит последним добиваться спортивных 
успехов без ущерба психологическому здоровью, 
и, следовательно, приведет к повышению качества 
жизни и профессионального долголетия предста-
вителей спортивной элиты.

В рамках данной работы мы попытались разре-
шить актуальную проблему поиска здоровьесбе-
регающих психологических ресурсов спортивной 
результативности с позиций системной антрополо-
гической психологии [4] и принципов и положений 
концептуальных оснований теории жизненного 
самоосуществления человека [5], определяющих 
возможность изучения универсальных системных 
психологических характеристик («эмерджентных 
свойств» человека). Принцип системной детерми-
нации, позволяющий объективировать те психи-
ческие новообразования, которые задают вектор 
самореализации человека, выделяя сегменты жиз-
ненного пространства, в которых жизненное само-
осуществление будет наиболее оптимальным в со-
вокупности с положением о том, что взаимосвязь 
среды и самого человека позволяет выбирать «наи-
более благоприятный режим функционирования 
психологической системы», то есть особым обра-
зом организованный процесс жизнедеятельности, 
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На II этапе исследования были изучены особен-
ности УЖМ спортсменов с различными сочетания-
ми показателей психической адаптации и спортив-
ной результативности. Диапазон средних значений 
показателей УЖМ составил 38,4–57,5 баллов. При 
этом в подгруппах IМ и IЖ («здоровые» и «резуль-
тативные» спортсмены) были зафиксированы мак-
симальные средние значения показателей УЖМ, в 
том числе превышающие среднегрупповые (норма-
тивные), полученные ранее на выборке студентов 
[6] (Рисунок 1).

Более высокая степень УЖМ, характерная спорт-
сменам обоего пола, демонстрирующим стабильно 
высокие спортивные результаты и показатели пси-
хической адаптации, была подтверждена статисти-
чески (Таблица 2).

Качественный анализ эссе испытуемых обна-
ружил также существенные различия в характере 
проявления УЖМ мира спортсменов в зависимо-
сти от группы психической адаптации и спортив-
ной результативности. Так, в подгруппах IМ и IЖ 
было выявлено наибольшее количество респон-
дентов с конструктивным характером проявления 
устойчивости жизненного мира (18,1% и 41,6% со-
ответственно). Отметим, что в подгруппах мужчин 
с низкими показателями психической адаптации 

методики И.О. Логиновой «Изучение устойчивости 
жизненного мира человека» [6].

Результаты исследования и их обсуждение. 
Логика эмпирического исследования была выстро-
ена таким образом, чтобы обеспечить поэтапное 
решение задач, сформулированных исходя из цели 
исследования. Так, на I этапе исследования по ре-
зультатам анкетирования и анализа медицинской 
документации исходная выборка была поделена на 
6 подгрупп для дальнейшего исследования особен-
ностей УЖМ (Таблица 1).

Подгруппы  
для сравнения

Вероятность допустимой 
ошибки (p-value)

Эмпирическое значение 
показателя W

Статистическая 
достоверность различий

IМ и IIМ p-value=0,004 W=138,0 достоверные

IМ и IIIМ p-value=0,049 W=253,0; достоверные

IIМ и IIIМ p-value=0,035 W=166,0; достоверные

IЖ и IIЖ p-value=0,00245 W=13,5; достоверные

I Ж и IIIЖ p-value=0,00002 W=11,5; достоверные

IIЖ и IIIЖ p-value=0,872 W=121,5 недостоверные

IМ и IЖ p-value=0,0005 W=391,5 достоверные

Название Пол Количество 
человек

Наличие стабильно высоких 
спортивных результатов

Наличие стабильно высоких показателей 
уровня психической адаптации

IМ муж. 44 + +

IIМ муж. 15 + -

IIIМ муж. 16 - -

IЖ жен. 12 + +

IIЖ жен. 13 + -

IIIЖ жен. 18 - -

Таблица 2 – определение статистической достоверности различий между показателями 
УЖМ с помощью критерия MWW (Mann-Whitney-Wilcoxon)

Таблица 1 – Критерии деления исходной выборки на подгруппы

Рисунок 1 – Сравнение средних значений 
УЖМ в исследуемых подгруппах
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спортивной результативности, а конструктивный 
характер проявления УЖМ – психологическим ус-
ловием эффективного профессиогенеза в спорте 
высших достижений. В связи с этим феномен УЖМ 
у спортсменов высокого класса требует дальней-
шего изучения. В перспективе планируется выявле-
ние и описание динамических характеристик УЖМ, 
создание и обоснование факторной модели УЖМ 
профессионально успешных спортсменов сборных 
команд России, что ляжет в основу авторской про-
граммы психологического сопровождения высоко-
квалифицированных атлетов страны.
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вне зависимости от характера демонстрируемых 
спортивных результатов (подгруппы IIМ и IIIМ) не 
было зафиксировано ни одного случая проявления 
конструктивного характера УЖМ. Интересен тот 
факт, что для спортсменов обоего пола с высокими 
стабильными результатами на фоне сниженных по-
казателей психической адаптации (подгруппы IIМ 
и IIЖ) характерно доминирование стагнационного 
характера проявления устойчивости жизненного 
мира (у 60% мужчин и 54% женщин). В остальных 
подгруппах (IМ, IIIМ, IЖ и IIIЖ) существенно преоб-
ладал (>55%) неконструктивный характер проявле-
ния УЖМ (Рисунок 2).

Заключение. В результате исследования было 
обнаружено, что в подгруппах спортсменов вы-
сокой квалификации с различными сочетаниями 
спортивной результативности и психической адап-
тации показатель УЖМ существенно варьируется. 
Так, максимально высокая устойчивость жизнен-
ного мира и более вероятный конструктивный  ха-
рактер ее проявления обнаружены в подгруппах 
спортсменов обоего пола с одновременно высоки-
ми (стабильно на протяжении более 3 лет) спортив-
ными результатами и показателями психической 
адаптации. В то время как у спортсменов других 
подгрупп показатели УЖМ оставались существен-
но ниже средненормативных, а само проявление 
УЖМ носило стагнационный характер. 

Полученные данные свидетельствуют о право-
мерности нашего предположения о том, что УЖМ 
может являться здоровьесберегающим ресурсом 

Рисунок 2 – Сравнительный анализ характера проявления УЖМ  
в исследуемых подгруппах 
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Исследование выполнено в рамках госу-
дарственного контракта № 122 Минспорта РФ 
(19.04.2017 г.) «Разработка системы диагностики и 
коррекции предстартовых состояний у спортсме-
нов высокой квалификации».

Организация исследования. Обследование про-
водилось до первых стартов (кожная проводимость, 
тревожность, «чувство усилия», показатель вегетатив-
ного тонуса по тесту Люшера, мотивационное состо-
яние) и после первых стартов (проведены повторно 
все перечисленные и остальные ниже описанные 
методики). Затем со спортсменами были проведены 
групповые психологические тренинги (группа «Э-1») и 
БОС-тренинги (группа «Э-2»). Сопоставлялись резуль-
таты первых и вторых, заключительных стартов.

Испытуемые. В исследовании приняли участие 
32 гребца-одиночника (байдарка, каноэ), из них 
6 девушек, 26 юношей, 5 мастеров спорта, 27 кмс, 
возраст 16-22 года. Сравниваемые группы:

1. Экспериментальная группа №1 (сокращенно 
«Э-1»), 12 человек.

2. Экспериментальная группа №2 (сокращенно 
«Э-2»), 9 человек.

3. Контрольная группа (сокращенно «К»), 11 
человек.

Методики исследования
Психологические.  Характерологический опро-

сник Леонгарда-Шмишека, методика экспресс-ди-
агностики свойств нервной системы по психомо-
торным показателям Е.П. Ильина (теппинг-тест), 

шкала самооценки тревожности (автор методики 
Ч.Д. Спилбергер, адаптация Ю.Л. Ханина), самооцен-
ка уровня притязаний, методика «Мотивы спортив-
ной деятельности» Е.А. Калинина,  тест Кеттелла 16 
PF,  дозированная динамометрия (измерение «чув-
ства усилия»), тест Люшера (показатель вегетатив-
ного тонуса) – всего 49 показателей.

Физиологические и психофизиологические. 
Использовалось полиграфическое оборудование и 
программное обеспечение BiographInfinity фирмы 
ThoughtTechnology (Канада). Регистрировались сле-
дующие показате-ли: фотоплетизмограмма, кожная 
проводимость, температура, пневмограмма. Также 
использовались показатели: паспортный возраст, 
спортивное звание, время прохождения гребцами 
различных дистанций (200, 500 и 1000 м) – всего 71 
показатель.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Все достоверные различия, обнаруженные по по-
лученным показателям хотя бы между двумя груп-
пами из трех, отображены на рисунке 1. При ин-
терпретации различий учитывались взаимосвязи, 
выявленные между результатами диагностики и 
временем прохождения дистанций на 1 и 2 сорев-
новании (Таблица 1).

Спортсмены группы «Э-1» по сравнению с «Э-2»:
1. Моложе (p<0,05), ниже по спортивной квали-

фикации (p<0,01).
2. Ниже по уровню интеллекта (фактор В теста 

Кеттела, p<0,05). 
3. Выше по уровням:

Кабанов  
Дмитрий Юрьевич – 
аспирант кафедры психологии  
Российского государственного
университета физической
культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК), 
спортивный психолог ЦСТиСК 
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dmitrykabanov00@mail.ru

Kabanov Dmitry – PhD student 
at the Russian State University of 

Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE), 
sport psychologist of Moscow Centre of Advanced Sport 
Technologies, Moscow, Russia

Ключевые слова: система диагностики и коррекции, 
регуляция предстартовых состояний, эмоциональная и 
неэмоциональная субсистемы активации, силовая точ-
ность движений. 

Аннотация. Групповые психологические тренинги 
и тренинги с использованием биологической об-
ратной связи способствуют самокоррекции спор-
тсменами высокой квалификации предстартовых 
состояний путем создания функциональной психо-
моторной системы, где процессы метаболизма тес-
но связаны со структурами личности и субъекта.

Keywords: system of diagnostics and correction, regulation of pre start conditions, emotional and not emotional activation 
systems, force accuracy of movements.

Abstract. Group psychological trainings and biofeedback trainings facilitate to high qualified athletes in 
samocorrection of prestart conditions, creating a functional psycho-motor system, where metabolism processes 
closely linked with personality and subject structure.
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2.  Демонстрируют более высокие физиологиче-
ские показатели (p<0,05). 

3. Имеют более подвижную нервную систему 
(p<0,05).

4. Менее возбудимы, более уравновешены (тест 
Леонгарда) (p<0,01). 

У спортсменов группы «Э-1» по сравнению с 
«К» ниже уровень напряжения (выше температура 
пальца, p<0,05); слабее нервная система (p<0,05), 
что определяет их большую чувствительность и 
меньшую способность к дополнительной  мобили-
зации сил «по ходу дистанции».

Роль различных субсистем активации в иссле-
дуемых группах.  Низкие спортивные результаты 
были достоверно связаны с высокой мощностью: 
тета-волн (связанных с напряженной психической 
деятельностью, анализом внешней информации 
или извлечением следов памяти), бета-волн  (общий 
показатель активации мозга в связи с: умственной 
активностью, движениями, эмоциональным напря-
жением, воздействием внешних раздражителей), 
низкочастотного альфа-ритма; высокочастотного 
альфа-ритма; всех альфа-волн; сенсомоторного 
ритма и с низкими значениями показателя кожной 
проводимости (Таблица 1). 

а) мощности гамма-волн в ЭЭГ (на уровне тенден-
ции, p<0,1), что может свидетельствовать о том, что 
выполняемая деятельность требует от этих спор-
тсменов более концентрированного внимания;

б) мотивации достижения (p<0,05), борьбы и ра-
дикализма (на уровнях тенденций, p<0,1);

в) независимости (p<0,05) и самостоятельности 
(p<0,01). Спортсмены группы «Э-1» более резки и 
агрессивны, тогда как спортсмены группы Э-2 более 
социабельны, даже зависимы от мнения группы, 
нуждаются в поддержке и ориентируются на тех, 
кто ее оказывает;

г) функциональной асимметрии (на уровне тен-
денции, p<0,1), что мешает достичь максимально 
возможного спортивного результата.

Спортсмены группы «Э-1», несмотря на высокую 
мотивацию достижения, по сравнению со спортсме-
нами группы «Э-2», близко к достоверному уровню 
(p <0,1) чаще ухудшали (чем улучшали) результат от 
первых ко вторым соревнованиям по сравнению со 
спортсменами группы «Э-2» и удачи, и неудачи чаще 
мобилизуют на борьбу в последующих заездах.

Спортсмены группы «Э-2» по сравнению с К:
1. Имеют более высокую спортивную квалифика-

цию (p<0,05).

Примечание: Значения показателей переведены в СТЕНы. Номерам по оси Х на рисунке соответствуют: 1. Напряжение 
(Температура пальца, *С), большему значению соответствует большее напряжение и меньшая температура пальца. 2. Станд. 
откл. RR-интерв. (SDRR), мс. 3. Абс. мощ. медл. волн в спектре ритма сердца, мс2/Гц. 4. Абс. мощ. быстр. (дых-х) волн в сп-ре 
р. сердца, мс 2/Гц. 5. Глаза открыты Станд. откл. норм-х RR-интервалов, мс. 6. Отн. кол-во норм. RR-инт., отл. др. от др. бол. 
50 мс, %. 7. Сила н.с.. 8. Инертность н.с. 9. Возбудимость (Леонгард). 10. Возраст. 11. Спортивное звание. 12. Потребность в 
достижениях. 13. Кеттел фактор B «интеллект». 14. Кеттел G2 «Самостоятельность». 15. Кеттел F4 «Независимость».

Рисунок 1 – Графическое изображение достоверных различий  
между группами «Э-1» «Э-2» и «К» 
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психическое напряжение, максимизировать функ-
циональные возможности ЦНС, повысить тонус 
симпатического отдела вегетативной нервной 
системы (по показателю кожной проводимости). 
Снятие излишней психической нагрузки и физи-
ческого напряжения способствует тонкой диффе-
ренцировке кинестетических ощущений («чувству 
усилия»).

В данной работе была впервые разработа-
на подробная система диагностики и коррекции 
предстартовых состояний с позиций комплексного 
подхода, проведена оценка эффективности разра-
ботанных алгоритмов тестирования, тренингов и 
протоколов. Проверяемость воздействия разрабо-
танной системы базируется на совместном исполь-
зовании оценочных и формирующих инструментов 
спортивного психолога. При разработке методики 
регуляции предстартовых состояний с использо-
ванием биологической обратной связи реализован 
принцип индивидуализации.

 
Выводы:
1. Основные  компоненты состояния готовности 

гребцов к соревнованию:
• Установка на наращивание силы движения при 

сохранении контроля над проявляемыми усилиями 
– силовой точности движений (коэффициент «чув-
ства усилия» от 0,5 до 0,85).

• Установка на минимизацию эмоциональной 
активации при максимизации функциональных 
возможностей ЦНС, повышении тонуса симпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы.

• Установка на борьбу на конкретной дистанции 
в конкретном заезде.

2. Тренинги показали свою эффективность, что 
доказывается:

•  Повышением результативности спортсменов 
группы «Э-2».

• Повышением на втором соревновании числа 
достоверных взаимосвязей между диагностиче-
скими показателями и спортивными результатами 
при достоверном снижении количества досто-
верных взаимосвязей между не связанными с ре-
зультатом показателями. Такое взаимное влияние 
создает более благоприятные условия для нара-
щивания силы движений путем создания функци-
ональной психомоторной системы, где процессы 
метаболизма тесно связаны со структурами лич-
ности и субъекта. 

3. Полученные данные свидетельствуют о це-
лесообразности совместного проведения БОС-
тренингов и групповых психологических тренингов, 

Функциональное состояние бодрствования 
определяется взаимодействием двух систем гене-
рации альфа-ритма. Чем выше активность низкоча-
стотного генератора альфа-ритма (эмоциональной 
субсистемы активации), тем ниже активность сред-
нечастотного (неэмоциональная субсистема акти-
вации) и наоборот. Эффективность выполняемой 
работы при сильной активации падает из-за сдвига 
баланса в сторону преобладания эмоциональной 
над неэмоциональной активации (Данилова Н.Н., 
2005). Кожная проводимость отражает активацию 
периферической части симпатического отдела ве-
гетативной нервной системы, то есть не столько 
специфические эмоции, стимулы или задачи, сколь-
ко функциональное состояние (утомления или го-
товности) и метаболические процессы. 

Спортивный результат на вторых соревнова-
ниях был выше при нарастании установки на силу 
движения («чувство усилия», дозированная дина-
мометрия). Максимальное значение «чувства уси-
лия» (0,810) не превышало 0,850, это говорит о со-
хранении контроля над проявляемыми усилиями, 
то есть силовой точности движений.

Очевидно отрицательное влияние эмоциональ-
ной активации, напряженной психической дея-
тельности («Возбудимости», «Эмотивности» – тест 
Леонгарда, «Тревожности» – тест Кеттелла, фактор 
«F1»), и положительное – «Эмоциональной стабиль-
ности» (фактор «С» – тест Кеттелла) – на результат 
на самой первой и короткой дистанции первого со-
ревнования (200 м). На последующих дистанциях и 
стартах эмоциональная стабильность не повышает 
результат, так как не обеспечивает тонус симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы на 
фоне утомления.

На дистанции 200 м второго соревнования повы-
шению результата способствует «Педантичность» 
(тест Леонгарда). Поскольку все взаимосвязи между 
результатом и психофизиологическими показате-
лями относятся к более длинным дистанциям вто-
рого соревнования – 500 и 1000 м, возможно, имен-
но эти дистанции при подготовке были целевыми. 
Педантичные спортсмены, очевидно, получили 
преимущество на дистанции, к которой акцентиро-
вано не готовился никто.

Заключение. Гребцы длительное время сохра-
няют и даже увеличивают скорость передвижения 
на фоне неуклонно нарастающего физического 
утомления. Чтобы потреблять меньше ресурсов, 
долгое время находиться в хорошей форме, нуж-
но автоматизировать действия, перевести их под 
тонический контроль. Перед стартом – снизить 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются цен-
ности юношей и девушек подростков с разной сте-
пенью вовлечённости в спортивную деятельность.

Актуальность исследования. Важным являет-
ся изучение ценностей подростков с разной сте-
пенью вовлечённости в спортивную деятельность. 
Это поможет в работе преподавателям в школе, 
тренерам в спортивных школах, спортивных клу-
бах выстраивать стратегию вовлечения подростка 
в спорт. Фанк Д. и Джемс Дж. в 2001 году предло-
жили «Модель психологического континуума», 
описывающую стадии вовлеченности в спорт [1]. В 
их исследовании продемонстрированы различия 
в гедонистической и символической значимости 
спорта для человека, а так же его центральности в 
жизни респондентов. В исследовании С. Пиреней 
показано, что различная степень вовлечённости в 
спортивную деятельность способна изменять цен-
ности молодых людей [2]. 

Исследования шведских учёных [3] подтвер-
ждают, что вовлечённость в спортивную дея-
тельность может оказывать влияние на психо-
логическое развитие детей и подростков – у 

респондентов с разной степенью вовлечённости 
в спортивную деятельность выявлены значимые 
различия в самооценке, воспринимаемой физиче-
ской и социальной компетентности, успеваемости, 
вредной привычки к курению. Но, на наш взгляд 
недостаточно изучена взаимосвязь пола, степени 
вовлечённости в спортивную деятельность и цен-
ностей подростков.

Цель исследования – изучить взаимосвязь цен-
ностей, пола и степени вовлечённости в спортив-
ную деятельность 

Организация исследования. Исследование 
было проведено на базе МОУ Гимназия №5 г. 
Дзержинского Московской области, Спортивной 
школы олимпийского резерва имени брать-
ев Знаменских г. Москвы, СДЮСШОР «Союз» г. 
Дзержинского и ГБУ «Спортивная школа № 82» г. 
Москвы.

Испытуемые. В исследовании приняло участие 
200 респондентов в возрасте от 13 до 16 лет, среди 

Keywords: values, adolescents-athletes, sports activities, gender differences.

Abstract. In this paper the valuable sphere features of male and female adolescents with varying degrees involvement 
in sports activities are considered. The different meaning of 3 values was detected for two hundred young people 
(respondents not involved in sports in addition to physical education at school; respondents who exercise further, 
but without sports achievements, the respondents engaged in sports and with youth level, respondents involved 
sports and having adult level). 

УДК 796.01:159.9-053.6

THE RELATIONSHIP OF SEX, INVOLVEMENT IN SPORTING 
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которых 101 девушка и 99 юношей. Респонденты 
разделены на 4 группы: 

1. Подростки, не занимающиеся спортом поми-
мо школьных уроков физической культуры; 

2. Подростки, занимающиеся спортом, но не 
имеющие спортивных достижений; 

3. Подростки, занимающиеся спортом и имею-
щие юношеский разряд; 

4. Подростки, занимающиеся спортом и имею-
щие взрослый разряд.

Методы исследования. Для выявления ценно-
стей подростков с разной степенью вовлечённости 
в спортивную деятельность использовались: диа-
гностика реальной структуры ценностных ориента-
ций личности (С.С. Бубнова); морфологический тест 
жизненных ценностей (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина); 
методика диагностики индивидуальных ценностей 
Шварца С. (в адаптации Карандашева В.Н.);

Результаты исследования. Методом много-
факторного дисперсионного анализа была выявле-
на взаимосвязь пола, степени вовлечённости под-
ростков в спортивную деятельность и значимости 
для респондентов следующих ценностей: «сохра-
нение и развитие собственной личности» (р<0,05); 
«общение» (р<0,001) и «признание и уважение лю-
дей, влияние на окружающих» (р<0,05).

Значимость ценности «сохранение и развитие 
собственной личности» (Рисунок 1) возрастает от 
девочек (средний балл -0,341) и мальчиков (средний 
балл -0,453), не занимающихся спортом, к девочкам 
(средний балл 0,045) и мальчикам (средний балл 
0,254), занимающимся спортом, но не имеющим 
достижений. Далее изменение значимости этой 
ценности происходит неравномерно. Для девочек, 
имеющих юношеский разряд (средний балл 0,354), 
она продолжает увеличиваться, для мальчиков, 
имеющих юношеский разряд (средний балл -0,224), 
снижается. Девочки, имеющие взрослый разряд 

(средний балл -0,245) оценивают значимость «со-
хранения и развития собственной личности доста-
точно низко, мальчики, имеющие взрослый разряд 
(средний балл 0,422), считают данную ценность до-
статочно важной. 

Значимость ценности «общение» (Рисунок 2) 
возрастает от подростков, не занимающихся спор-
том: девочки (средний балл -0,418) и мальчики 
(средний балл 0,147), к подростам, занимающимся 
спортом, но не имеющим спортивных достижений: 
девочки (средний балл -0,229) и мальчики (сред-
ний балл 0,952), и убывает у подростков, имеющих 
юношеский разряд: девочки (средний балл -0,307) и 
мальчики (средний балл 0,209). Важно отметить, что 
для девочек значимость данной ценности изменя-
ется очень слабо. Для мальчиков, имеющих взрос-
лый разряд, значимость этой ценности продолжа-
ет падать (средний балл -0,567). Девочки, имеющие 
взрослый разряд (средний балл 0,144), оценивают 
её выше девочек, имеющих юношеский разряд, и 
выше мальчиков, имеющих взрослый разряд. 

Значимость ценности «признание, уважение лю-
дей и влияние на окружающих» (Рисунок 3) увели-
чивается от подростков, не занимающихся спортом: 
девочки (средний балл -0,424) и мальчики (средний 
балл -0,169), к подросткам, занимающимся спор-
том, но не имеющим достижений: девочки (средний 
балл -0,211) и мальчики (средний балл 0,25). Далее у 
мальчиков, имеющих юношеский разряд (средний 
балл -0,222), она уменьшается, у девочек, имеющих 
юношеский разряд (средний балл 0,323), – увеличи-
вается. Затем значимость ценностной ориентации 
«признание, уважение людей и влияние на окру-
жающих» уменьшается у девочек, имеющих взрос-
лый разряд (средний балл 0,257), и увеличивается 
у мальчиков, имеющих взрослый разряд (средний 
балл -0,094). 

Рисунок 1 – Значимость ценности «сохранение и развитие собственной личности»  
для мальчиков и девочек (в баллах)
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на окружающих» можно объяснить тем, что девоч-
ки, добиваясь некоторых успехов в спорте, получа-
ют значительное уважение окружающих, в то время 
как мальчики, получают значительное одобрение 
только добившись достаточно высоких результатов. 
По достижении же достаточно высоких результатов 
девочки продолжают высоко оценивать значимость 
социального статуса, а мальчики возвращаются к 
обычной значимости данной ценности.

Заключение. Выявлена связь между полом, сте-
пенью вовлечённости в спортивную деятельность 
и ценностями подростков
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Было показано, что существует взаимосвязь 
между полом, степенью вовлечённости в спортив-
ную деятельность и ценностями подростков.

Обсуждение результатов исследования. 
Изменение значимости ценности «сохранение и 
развитие собственной личности» можно объяс-
нить тем, что, начиная заниматься спортом, подро-
сток стремится улучшить и развить себя. По мере 
достижения результатов девочки сохраняют этот 
настрой, для мальчиков на первый план выходят 
спортивные достижения, а затем ситуация меня-
ется – для девочек становятся важны достижения, 
а мальчики начинают видеть в спорте ресурс для 
развития собственной личности. 

Изменение значимости ценности «общение» 
можно объяснить тем, что мальчики и девочки 
по-разному реагируют на достижение серьёзных 
успехов в спорте, так мальчики, занимающиеся 
спортом, вероятно, становятся более популярны-
ми и стремятся общаться со сверстниками, но чем 
больших успехов они добиваются, тем меньше вре-
мени на общение остаётся. В то время как девочки, 
опасаясь зависти, наоборот уходят от контактов и, 
лишь добиваясь больших успехов, начинают  про-
являть к общению интерес. Изменение значимости 
ценности «признание и уважение людей, влияние 

Рисунок 2 – Значимость ценности «общение» для мальчиков и девочек (в баллах) 

Рисунок 3 – Значимость ценности «признание, уважение людей и влияние  
на окружающих» для мальчиков и девочек (в баллах)
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы изучения ценностно-мотивационной структуры курсантов. В 
исследовании приняли участие 198 курсантов военного учебного центра военно-морского флота «Военно-
морская академия». Использована методика «Семантический дифференциал». Для определения ценност-
но-мотивационной структуры курсантов использован факторный анализ методом главных компонент с 
применением вращения Varimax normalized. Ведущими ценностями для курсантов являются семья, карьера 
и успешное будущее. Свое я-идеальное курсанты связывают с военной службой, сопряженной с ней дисци-
плиной, ответственностью и нахождением в воинском коллективе. Я-реальное курсанты ассоциируют с 
семьей и будущим, карьерой и связанной с ней материальным благополучием.

Актуальность. Путь к эффективной профессио-
нальной деятельности человека лежит через пони-
мание его мотивации [1, 4]. Только зная то, что дви-
жет человеком, что побуждает его к деятельности, 
какие ценностные ориентации лежат в основе его 
действий, можно попытаться разработать эффек-
тивную систему форм и методов управления им [5]. 

Для этого нужно знать, как возникают или вызыва-
ются те или иные мотивы, как и какими способами, 
эти мотивы могут быть приведены в действие, как 
осуществляется мотивирование людей [2]. 

Личностные ценности, по А.Г. Асмолову, от-
носятся к классу устойчивых мотивационных 
образований или источников мотивации [3]. Их 

Keywords: value, motivation, semantic differential.

Abstract. The article examines the issues of studying the value-motivational structure of the cadets. The study involved 
198 cadets of the military training center of the Navy «Naval Academy». The method «Semantic differential» was used. 
To determine the value-motivational structure of cadets, factor analysis by the method of principal components using 
the rotation of Varimax normalized was used. Leading values for cadets are family, career and successful future. 
I-ideal cadets are associated with military service, associated with it discipline, responsibility and being in the military 
collective. I-real cadets are associated with the family and the future, career and associated material well-being.
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мотивирующее действие не ограничивается кон-
кретной деятельностью, конкретной ситуацией, 
они соотносятся с жизнедеятельностью человека в 
целом и обладают высокой степенью стабильности 
[2, 6]. Поэтому отдельной задачей является струк-
турирование ценностно-мотивационной сферы 
военнослужащего.

Цель исследования – определить ценност-
но-мотивационную структуру курсантов воен-
но-морской академии. 

Материал и методы исследования. 
Обследовано 198 курсантов военного учебного цен-
тра военно-морского флота «Военно-морская ака-
демия». Использована методика «Семантический 
дифференциал».

Статистический анализ выполняли с помощью 
пакета программ Statistica 10. Использован фактор-
ный анализ методом главных компонент с примене-
нием вращения Varimax normalized. 

Результаты и их обсуждение. При построе-
нии семантического пространства выявлено, что 
курсанты к отрицательному полюсу отнесли такие 
понятия как ложь (2,77±1,11), наркотики (2,17±1,19), 
нарушение закона (2,99±1,30). К положительному 
полюсу отнесены: дисциплина (5,44±0,86), ответ-
ственность (5,70±0,90), материальное благополу-
чие (5,64±1,05), карьера (5,78±0,86), я-идеальное 
(5,47±0,97), военная служба (5,61±1,07), я-реальное 
(5,61±0,94), будущее (5,88±0,85), семья (6,26±0,72), 
воинский коллектив (5,53±1,16). Нейтральное 

значение имеют риск (4,81±1,08), алкоголь (3,18±1,11) 
и индифферентное понятие геометрические фигу-
ры (4,89±1,01).

С целью группировки понятий в разные семан-
тические поля использован факторный анализ ме-
тодом главных компонент с применением враще-
ния Varimax normalized.

Для проверки применимости факторного ана-
лиза к выбранным переменным используется 
мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-
Олкина и критерий сферичности Барлетта. Мера вы-
борочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина = 
0,876 – данные, безусловно, адекватны для приме-
нения факторного анализа. Критерий сферичности 
Бартлетта – критерий многомерной нормальности 
для распределения переменных. Значение p, мень-
шее 0,05, указывает на то, что данные вполне при-
емлемы для проведения факторного анализа.

Выделены 4 фактора на основе интерпретации 
их содержания, критерия Р. Кеттелла, в соответ-
ствии с которым количество факторов определяет-
ся по точке перегиба на графике до его выхода на 
пологую прямую после резкого спада собственных 
значений. Выделенные факторы объясняют более 
60% общей дисперсии анализируемых показате-
лей, собственные значения выделенных факторов 
больше 1 (Таблица).

У изучаемого «фактора-1» нагрузка распредели-
лась на показатели: дисциплина (0,690), ответствен-
ность (0,618), я-идеальное (0,521), военная служба 

 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

Дисциплина 0,690 0,016 0,414 0,022

Ответственность 0,618 0,108 0,533 0,061

Алкоголь -0,358 -0,543 -0,053 -0,041

Материально благополучие 0,165 -0,047 0,780 -0,149

Нарушение закона -0,100 -0,687 -0,216 0,311

Карьера 0,388 0,106 0,753 -0,020

Я-идеальное 0,521 0,145 0,484 -0,073

Военная служба 0,736 0,243 0,286 0,066

Я-реальное 0,494 0,240 0,539 0,200

Будущее 0,125 0,278 0,693 0,333

Семья 0,091 0,331 0,725 0,226

Ложь -0,342 -0,731 -0,169 0,030

Наркотики -0,003 -0,851 -0,083 -0,095

Риск 0,019 -0,103 0,073 0,871

Воинский коллектив 0,582 0,189 0,264 0,335

Общ. дис. 3,163 2,452 3,405 1,232

Доля общ. 0,198 0,153 0,213 0,077

Таблица – Матрица повернутых компонент
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(0,736), воинский коллектив (0,582). Вклад этого 
фактора в общую дисперсию исходных признаков 
составил 19,8%. Его название, осознанное через его 
содержание «Военная служба». 

У изучаемого «фактора-2» нагрузка распредели-
лась на следующие показатели: алкоголь (-0,543), 
нарушение закона (-0,687), ложь (-0,731), наркотики 
(-0,851). Вклад этого фактора в общую дисперсию 
исходных признаков составил 15,3%. Его название 
«Делинквентность». 

У изучаемого «фактора-3» нагрузка распредели-
лась на следующие показатели: материальное бла-
гополучие (0,780), карьера (0,753), я-реальное (0,539), 
будущее (0,693), семья (0,725). Вклад этого фактора 
в общую дисперсию исходных признаков составил 
21,3%. Его название – «Личностные ценности». 

Четвертый фактор – «Риск» объясняет 7,7% дис-
персии исходных признаков и включает показатель 
риск.

Выводы:
1. Ведущими ценностями для курсантов являют-

ся семья, карьера и успешное будущее.
2. Свое я-идеальное курсанты связывают с во-

енной службой, сопряженной с ней дисциплиной, 
ответственностью и нахождением в воинском 
коллективе.

3. Я-реальное курсанты ассоциируют с семьей и 
будущим, карьерой и связанной с ней материаль-
ным благополучием.

4. Курсанты Военно-морской академии отдельно 
выделяют делинквентную направленность. 
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Аннотация. Описана феноменология возникновения, 
проявления дисфункциональных отношений в спор-
тивно-педагогическом взаимодействии. Приведены 
эмпирические подтверждения разнообразия пере-
живаний атлетов аддиктных взаимоотношений. 
Представлены взаимосвязи интенсивности спор-
тивного противоборства и выраженности шкалы 
«зависимость-доминантность» у мужчин и женщин.

Актуальность исследования. Определение 
качественных индикаторов спортивно-педагоги-
ческого взаимодействия: длительности, эффектив-
ности, успеха и удовлетворенности его субъектов, 
все чаще выходит за рамки проектирования фак-
торов и моделей спортивной деятельности, выра-
ботки необходимых способностей. Взгляды иссле-
дователей все пристальней обращены к условиям 

формирования личностных качеств и свойств, де-
терминантам развития субъектности, активизации 
регулятивных средств психики, факторам реализа-
ции личностного потенциала и контекстам их про-
явления. Значительная роль в развертывании ди-
намики этих процессов находится в пространстве 
межличностных (интерсубъектных) коммуникаций, 
на фоне которых осуществляется кристаллизация 

Keywords: pedagogical power, resource of influence, interactive dependence, dysfunctional interaction, auto-narrative.

Abstract. The phenomenology of appearance, manifestations of dysfunctional relations in sports-pedagogical 
interaction is described. Empirical confirmation of the diversity of athletes’ addictive relationship experiences is 
given. Experimental data on the interconnections between the intensity of sports confrontation and the intensity 
of the «dependence-dominance» scale (F4) of the 16PF questionnaire by R. Kettel among male and female are 
presented. Analogies of the manifestation of social scenarios of interactive addictions among athletes are shown.
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психологических ресурсов субъекта, их операцио-
нализация в спортивной среде. 

Спортивно-педагогическая деятельность яв-
ляется одной из наиболее чувствительных к усло-
виям межличностного взаимодействия сфер, где 
успешность совместной деятельности определена, 
с одной стороны, педагогическим влиянием трене-
ра на спортсмена (команду), с другой – степенью 
свободы последних в регуляции тренировочной и 
соревновательной активности. Управление спор-
тивной подготовкой традиционно осуществляется 
путем влияния на спортсмена через механизмы 
власти, которая является средством реализации 
спортивно-педагогической деятельности тренера. 
Анализ форм власти и ее различных характеристик 
в спортивно-педагогическом взаимодействии дал 
возможность рассмотреть ресурсы властных про-
явлений, поддерживающие авторитет тренера, а 
также выделить факторы, которые его снижают [16]. 
В тоже время реализация властных проявлений в 
векторе взаимодействия тренер-спортсмен может 
актуализировать возникновение ответного фено-
мена личностной (интерактивной) зависимости, 
как правило, спортсмена принимающего резуль-
тат управленческого (педагогического) решения. 
В этом случае атлет как бы освобождается от при-
нятия решений, концентрируясь на основной зада-
че, но в тоже время уменьшает степень участия в 
регуляции деятельности, сворачивая проявления 
личностной субъектности. 

Мы попытались изучить этот процесс, выявить 
субъективные факторы спортивной деятельности, 
которые его детерминируют, а также определить 
объективные условия возникновения риска появ-
ления дисфункциональных проявлений во взаимо-
действии тренеров и спортсменов.

Цель – изучить содержательно-динамические 
аспекты феномена интерактивной зависимости, ее 
поведенческие проявления, возникающие в спор-
тивно-педагогическом взаимодействии.

Методы исследования. Теоретический анализ 
проблемы и обобщение эмпирического опыта, кон-
тент-анализ автонаративов известных спортсме-
нов и тренеров, литературных и мультимедийных 
источников, психологическое тестирование (16PF 
Р.Кеттела, экспресс-диагностика психологической 
готовности), ранговый корреляционный анализ 
(correlatіon by rank rs-test), непараметрический дис-
персионный анализ (ANOVA by ranks H-test).

Результаты исследования и их обсуждение. 
Изучение разнообразных аддикций в спортивной 
деятельности только лишь находится в стадии 

научного обобщения и систематизации, но нако-
пление знаний о природе зависимого поведения 
в современной психологии физического воспита-
ния и спорта осуществляется в процессе изучения 
широкого круга проблем. К наиболее известным 
среди них можно отнести исследования: факторов 
эффективности межличностного взаимодействия 
и взаимовлияния (Коломeйцев Ю.А., 2004); отноше-
ний в системах «спортсмен-тренер» (Загайнов Р.М., 
2005); чувствительности к влиянию актуальной 
психологической ситуации или факторов «поля» 
(«полезависимость») и ее связь со стрессустойчи-
востью (Колосов А.Б., 2007); суеверий и ритуализма 
в спорте, как факторов экстернализации психиче-
ского состояния (Сивицкий В.Г., 2004; Загайнов Р.М., 
2005); формирования аддиктных стереотипов до-
пингового поведения у молодых спортсменов (Elbe 
A.-M., 2008; Zelli A., 2011); возрастания девиантных 
поведенческих проявлений на этапе завершения 
спортивной карьеры (Шихвердиев С.И., 2010); об-
разования склонности к рискованному поведению 
и утрата «чувства опасности» (Егоров А.Ю., 2007); 
эмоциональной фиксации (зависания) вследствие 
достижения или недостижения значимой цели 
(Ложкин Г.В., 2005); образования эмоционального 
«голода» и развитие адреналинового «алкоголиз-
ма» (Куликов Л.В., 2004); привыкания к физическим 
нагрузкам и упражнениям (Murphy М., 1994; Grіffіths 
М., 1997; Kjelsas Е., 2003; Hamer М., Karageorghis С., 
2007); занятий экстремальными видами физиче-
ской активности и спорта (Ефременко К.Н., Ковылин 
М.М., 2010) и ряда др. 

В процессе изучения этих и других проблем 
сформировались довольно отчетливые представ-
ления о природе зависимого поведения, разновид-
ностях, провоцирующих и лимитирующих факто-
рах, а также позитивных и негативных ее сторонах. 
В общем психологическом смысле зависимость 
(аддикцию) определяют как навязчиво ощущаемую 
человеком потребность, склоняющую его к опре-
деленной деятельности [18]. Наиболее распростра-
ненными критериями диагностики ее проявлений 
принято считать: побуждение к контрпродуктив-
ной поведенческой деятельности (влечению); по-
вышение состояния напряжения, до тех пор, пока 
деятельность не будет завершена; полное, но крат-
ковременное прекращение эмоционального напря-
жения сразу после завершения этой деятельности; 
повторные влечения через часы, дни или недели 
(симптомы абстиненции); внешние уникальные для 
данного синдрома аддикции проявления; детер-
минация самочувствия внешними и внутренними 
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который остался в спорте до 30 лет, потом вообще 
не может с ним распрощаться. Так же, как наркоман, 
который не может соскочить с иглы...» [4]. 

Наше исследование посвящено изучению пре-
имущественно эмпирических фактов возникнове-
ния и развития зависимых отношений между цен-
тральными субъектами спортивно-педагогической 
деятельности, какими есть тренер и спортсмен, 
особенностями возникновения зависимости в их 
интерактивном пространстве.

Для удобства понимания пространства фено-
мена интерактивной зависимости в спорте мы вос-
пользовались классификационной схемой пред-
ставленной на рисунке 1.

И все же, несмотря на существование различ-
ных категорий зависимостей и концентрацию на-
шего внимания на интерактивной ее разновидно-
сти, риск ее возникновения в спорте, прежде всего, 
связывают с выходом эмоциогенных состояний за 
границы индивидуального оптимума. Интенсивная 
эмоциональная стимуляция, как правило, сопро-
вождающая объемные функциональные нагрузки, 
характерные для крупных спортивных мероприя-
тий, нередко становится причиной возникновения 
состояний высокой активации, либо источником 
чрезмерного психического истощения. В этом слу-
чае средством редукции эмоционального пресы-
щения может быть химический агент, например, 
фармакология, алкоголь, за день (несколько дней) 
до соревнований, между отборочными этапами, 
которые в определенной степени способствуют 

проявлениями (дисфория, тоска); гедонистический 
оттенок на ранних стадиях аддикции [29].

Однако механизмы и специфика феномена за-
висимости и зависимых отношений, как его состав-
ляющей части, приобретают специфические черты, 
когда речь идет о спорте высших достижений с его 
эмоциогенностью, привлекательностью, зрелищно-
стью и вместе с тем ответственностью субъектов за 
спортивный результат. Подтверждением тому мно-
гочисленные автонаративы выдающихся атлетов, с 
ярко представленными эмпирическими фактами, 
обобщение которых дает возможность очертить 
типичные для исследуемого нами предмета кон-
туры. Воспользуемся «откровением» спортсменов 
разных эпох: «...спринтером я стал, наверное, в тот 
день, когда выиграл первые соревнования, – рас-
сказывает в автобиографической книге двукратный 
олимпийский чемпион Валерий Борзов, – это было 
на первенстве города – и получил первый в жизни 
приз: спортивную сумку. Дело, конечно, не в призе, 
а в том, что я одержал верх над своими ровесника-
ми. Радость победы – это первый симптом того, что 
человек готов к усовершенствованию в этом виде. 
Пережив это чувство, он не уйдет со спорта» [3, с. 3]; 
«...Эти ощущения невозможно передать на словах, 
их нужно ощутить – сознается чемпионка Европы, 
призерша чемпионата мира и олимпийских Игр 
Елизавета Брызгина, – Извините за сравнение, но 
спорт – это как наркотик. Если ты хоть раз погру-
зился в эту атмосферу, то хочешь оказаться в ней 
еще и еще раз. Поэтому выходит так, что человек, 

Рисунок 1 – Интерактивная зависимость в классификационном поле
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Но это дало результат. Конечно, какие-то мои ка-
чества она подавила – самостоятельность, довер-
чивость, открытость...» [12]. Относительная потеря 
автономии юным спортсменом, возникающая в 
отношениях с опытным, социально зрелым и ком-
петентным наставником выглядит объяснимым, 
в определенной мере закономерным, явлением. 
В случае, когда взаимодействие оказывается эф-
фективным и становится результатом достижения 
спортивных успехов, это непременно сопрово-
ждается достижением эмоционального комфорта, 
чувством удовлетворения, желанием продолжать 
отношения и оптимистичным ожиданием будуще-
го успеха. Атлет, который доверился воле тренера 
и достиг при этом спортивного успеха, вероятнее 
всего и в дальнейшем будет склонен полагаться 
на его авторитетные решения, одновременно су-
жая границы собственной роли, а, следовательно, 
и ответственности за подготовку и результаты со-
ревновательных выступлений. Закрепление такого 
формата взаимоотношений между спортсменом и 
тренером, без ощутимых педагогических коррек-
ций со стороны последнего, может привести к об-
разованию стойкого поведенческого паттерна и за-
крепиться в поведении уже опытного спортсмена.

Отношения в любых субъектных системах чаще 
всего образовывают асимметричные формы взаи-
модействия и взаимовлияния, поэтому находятся 
в состоянии временного динамического равно-
весия. На смену ситуативному комфорту может 
прийти напряжение, тревога, злость, например, 
вследствие неудачного выступления на соревно-
ваниях, вызвать, таким образом, новое проявление 
аддиктивной реакции. Эмпирическим отражением 
подобной ситуации может быть такой комментарий 
спортсмена: «... в решающий момент возникло не-
доразумение между мной и тренером ... Я вышел на 
дорожку и сразу пропустил три укола – мы стали 
проигрывать. Я старался найти глазами тренера, но 
он отошел в сторону ... Из-за этого досадного, мож-
но даже сказать фатального, недоразумения мы 
проиграли поединок за выход в полуфинал...» [24].

Снижают автономность, персональную субъект-
ность спортсмена и, соответственно, увеличивают 
интерактивную зависимость, чувствительность ко 
внешним влияниям эмоциогенные факторы, кото-
рые сопровождают большие спортивные сорев-
нования, где «спортсмен опустошен и морально, и 
физически ... Он как маленький беззащитный ребе-
нок, которого нужно оберегать со всех сторон» [8]. 
В такой ситуации неустойчивая субъективная са-
мооценка атлета, которому не хватает внутренних 

понижению уровня возбуждения в коре головно-
го мозга, ослабляют интенсивность переживания 
и тревоги. Или же нехимический агент, например, 
определенная активность, позволяющая воспол-
нить эмоциональный дефицит, переключая на эй-
форичные переживания, например, успешных вы-
ступлений, отвлекающая от неприятных, затратных 
актуальных событий (ситуаций проигрыша, дис-
квалификации, несправедливого судейства и т.д.), 
субъективно отдаляя их от сознания. Чем уже у 
спортсмена индивидуальные границы эмоциональ-
ного оптимума, тем меньшей будет его психологи-
ческая устойчивость и тем более велик риск при-
бегнуть к определенным агентам, а вместе с ним и 
вероятность возникновения зависимости.

Однако первоначальным источником эмоцио-
генности спортсмена являются не столько сорев-
новательные события, сколько сами отношения си-
стемы «спортсмен-тренер». Эмоциональная связь, 
зарождающаяся между еще юным спортсменом и 
спортивным педагогом, которые вступают в дли-
тельное социальное, а впоследствии профессио-
нальное, взаимодействие, приводят к образованию 
психологической привязанности, т.е. такого избира-
тельного отношения, которое обеспечивает эмоци-
ональную поддержку, безопасность и вместе с тем 
является источником удовлетворения «чемпион-
ских» устремлений спортсмена. Подтверждением 
этой мысли могут быть слова выдающегося тренера 
современности Татьяны Тарасовой. О назначении 
тренера, которого ученики видят «чаще, чем своих 
пап и мам», она написала так: «Чему ты научишь де-
тей, то они и будут любить всю жизнь. Они же все 
время возле тебя, они подражают тебе – смотришь 
в детские глаза, а там такая преданность!» [21, с.124]. 

В процессе многолетнего взаимодействия отно-
шения тренера и спортсмена могут образовывать 
разнообразные типы привязанности, отличающие-
ся по степени надежности, безопасности, тревоги, 
и сопротивления. Тренер, который со временем мо-
жет оказаться социальной фигурой, наиболее тесно 
опекающей спортсмена, иногда становится более 
референтным, чем родители, способным конкури-
ровать с позиции влияния на личность спортсмена. 
Однако даже эффективное спортивно-педагогиче-
ское влияние не всегда оставляет в сознании спор-
тсмена положительный образ. Вот как о результатах 
отношений с собственным тренером высказывается 
наиболее титулованная спортсменка Украины Яна 
Клочкова: «Это своеобразный человек (Нина Кожух 
- прим. авт.). Конечно, с характером. В спорте без 
этого никак. Возможно, даже немного деспотичная. 
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устремлений являются именно отношения с трене-
ром, а не с родителями. 

Начиная с юношеского возраста, вследствие 
существенного увеличения физических и психиче-
ских нагрузок в спорте, интенсификации личностно-
го развития спортсменов и первых в их спортивной 
карьере значительных успехов, происходит инте-
грация полученных ранее паттернов отношений с 
новыми физическими и психическими умениями, 
которые формируют взрослые паттерны привязан-
ности. В этот период спортсмены отмечают увели-
чение дистанции во взаимоотношениях со своими 
наставниками, происходит психологическая сепа-
рация, когда очерчивается новый формат отноше-
ний, в развитии которых определяющее значение 
имеют как индивидуальные характеристики субъ-
ектов, особенности построения взаимодействия, 
так и специфика самой спортивной деятельности. 
Понимание или непонимание этих особенностей 
часто приводит к существенному изменению фор-
мата взаимодействия и соответственно, иногда до-
вольно внезапного, повышения или снижения ее 
продуктивности. Вот как на это смотрит опытный 
тренер: «...Все маленькими приходят к тренеру - и 
он должен им понравиться. Девочка рисует себе 
образ, с ним движется. Я тоже ... однажды влюбился 
в образ тренера. Для меня он был как Джеймс Бонд. 
И волейболист, и велосипедист, и в «пивнухе» бился 
как боксер. Ведь в Тольятти я из-за чего «сгорел»? 
Девушки постарели, выиграли чемпионат мира, а 
я к ним с бывшим подходом. И пошло десять. Кто 
рожать, кто в Европу. ... В женском тренере часто 
просыпается «петушиная болезнь»: «Эта мое стадо, 
никого не подпущу...». Но я этим уже переболел. 
Вообще команда – моя семья. Постоянно на сборах 
вместе, даже самые интимные их проблемы решаю. 
Меньше знаю о своей дочери, чем об игроках» [22].

Мы попытались экспериментально определить 
существуют ли отличия в личностных особенно-
стях спортсменов, в частности их подверженности 
зависимому поведению? Оказалось, что чем ин-
тенсивней противоборство спортсмена, тем чув-
ствительней он воспринимает влияние значимых 
для него субъектов, и в первую очередь тренера. 
Обобщенные результаты сравнительного исследо-
вания представлены в таблице 1. В качестве экспе-
риментального референта интерактивной зависи-
мости использованы результаты вторичной шкалы 
« зависимость-доминантность» (F4) опросника 16PF 
Р.Кеттела.

Как следует из таблицы, личностная «зави-
симость» женщин почти во всех категориях 

ориентиров и регулятивных средств (ресурсов) 
для поддержания психологического равновесия, 
нуждается в перманентной внешней стимуляции 
и регламентированных поведенческих установках 
со стороны тренера. Прежде всего, они нужны для 
внутренней борьбы с постепенно возрастающи-
ми сомнениями, которые часто воспринимаются 
спортсменом в таких ситуациях экстернально, как 
будто находятся вне границ личности, а значит и 
его персональной ответственности. При таких ус-
ловиях активный запрос на внимание, по отноше-
нию к собственным действиям, нередко является 
маскировкой личностной тревоги спортсмена, свя-
занный с чувством психологической неготовности 
и потерей уверенности в собственное успешное 
выступление. О подобной ситуации Роман Гонтюк 
говорит так: «Перед стартом ты думаешь, что не-
доработал и нужно еще тренироваться. В такие 
моменты рядом должен быть мудрый, квалифици-
рованный тренер, который остановит тебя. Скажет: 
«Иди, чтобы я тебя неделю не видел в зале». Он 
должен заставить поплавать в бассейне, пробежать 
небольшой кросс, собрать шишечки в лесу или про-
сто погулять. Одним словом, отдохнуть. Это очень 
важный момент» [8]. 

На основании проведенного анализа интерак-
тивно зависимое поведение можно определить как 
отсутствие (ограниченность) самодостаточности 
или нормального функционирования без уверен-
ности в чьей-либо заботе, переживание трудностей 
в практической реализации своих возможностей 
без помощи другого.

Понятно, что развитие зависимых отношений 
между субъектами взаимодействия, в системе 
«тренер-спортсмен», явление довольно продолжи-
тельное. Очевидно, что в каждом из педагогических 
случаев есть своя уникальная история, развитие 
которой тяжело вложить в типичные условия. И 
все же, абстрагируясь от конкретных ситуаций, от-
метим ключевые моменты становления зависимых 
отношений. 

Начиная со старшего дошкольного возраста, 
когда дети приходят в спорт, они постепенно пере-
сматривают статус родителей и все менее склонны 
воспринимать их как всесильных и осведомленных 
во всем, происходит изменение жизненных взгля-
дов, сформированных семьей. Нередко тренер 
непроизвольно «заполняет» эмоциональные «про-
белы» семейного воспитания, особенно, когда это 
касается детей из неполных семей. Молодой спор-
тсмен чувствует, что источником удовлетворения 
его личностных, нередко довольно амбициозных, 
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n=42; р<0,05), но в то же время общим дискомфорт-
ном в отношениях (r=-0,6; n=42; р<0,05). Иначе го-
воря, возникает эмоциональный диссонанс между 
желанием развиваться в системе этих отношений, 
но в тоже время и стремлением их лимитировать. 
Находясь в таких условиях, спортсмен вынужден 
жертвовать эмоциональным благополучием вну-
тренне намереваясь выйти из такой системы отно-
шений, но при наличии сниженной самодостаточ-
ности, автономности он наоборот погружается в 
интеракцию, укрепляя зависимость.

На фоне развития интерактивных дисфункций, 
неизменно сопровождающих в той или иной мере 
спортивную карьеру, возникает риск развития 
вторичных аддикций, точнее функциональный пе-
ренос переживаний зависимости из области меж-
личностных отношениях на продукт их совместной 
деятельности, каким в спорте является соревнова-
тельный результат. Эмпирическим подтверждением 
такого феномена выступают откровения олимпий-
ской чемпионки Марины Анисиной: «Мы приоб-
рели звание первых в мире – и потеряли свободу, 
стали зависимы. И у меня к постоянному стрессу 
зависимости от партнера добавился еще один – за-
висимость от звания» [1]. Глубокая эмоциональная 
фиксация на образе победы оказывается в состо-
янии создать мощное препятствие в формирова-
нии ориентировочной основы деятельности, иначе 
говоря, воссоздании представлений о деятельно-
сти в последующих соревнованиях. Активизация 
эмоциогенных образов успешного выступления 
ассоциативно «подтягтевает» паттерны со сходной 
эмоциональной валентностью, создавая широкую 
эмоциональную доминанту и одновременно раз-
мывая неустойчивый когнитивный образ действия. 
В контексте профессиональной спортивной карье-
ры это может создать сильный барьер социально-
му психологическому благополучию личности, о 
последствиях которого выдающийся рекордсмен 
Сергей Бубка говорит так: «человек давно закончил 
выступать, а психологически по-прежнему стоит на 
пьедестале. Если не отдавать себе отчета в том, что 
на «твой» пьедестал уже поднялась новая звезда, 

испытуемых более выразительна, что, на наш взгляд, 
можно объяснить меньшей дистанцией во взаимо-
отношениях между спортсменом и тренером как 
в тренировочной, соревновательной деятельно-
сти, так и вне спорта. Известный гандбольный тре-
нер Евгений Трефилов эту особенность объясняет 
так: «Мужчины больше предсказуемы. Но женщи-
ны к тебе привязываются, они более благодарны. 
Некоторые из них за тобой и в огонь, и в воду» [22]. 
Отличия в установлении психологической дистан-
ции и ее динамических характеристиках, между 
тренером и спортсменом отдельно изучались нами 
в специально проведенных исследованиях [14]. Они 
продемонстрировали статистически достоверные 
отличия в фактической и идеально желаемой дис-
танции, устанавливаемой на тренировках, во время 
соревнований, а также внеспортивных отношениях 
между спортсменами и тренерами разного пола.

Однако, независимо от половой принадлеж-
ности, эмоционально насыщенные психические 
состояния, возникающие в процессе совместной 
деятельности, приводят к образованию близости, 
взаимных переживаний, которые выступают одним 
из условий взаимопонимания, и являются своего 
рода инструментом проникновения во внутренний 
мир другой личности. Собственное переживание 
спортсмена «расширяется» за счет такого же со-
стояния тренера, в результате чего горизонт по-
нимания расширяется. Переживание и понимание 
составляют феномен взаимной связи – вчувствова-
ния, благодаря которому тренер может обретать 
некое единство, эмоционально присоединяясь к 
своему ученику в наиболее психологически слож-
ные моменты спортивной деятельности.

Анализ взаимосвязей конструкта «зависи-
мость-доминантность» с блоком оценки взаи-
модействия в системе «тренер-спортсмен», дал 
возможность выделить значимые связи между 
индикаторами «понимание», «доверие», «взаимо-
отношения», «дистанция». Причем оказалось, высо-
кие значения зависимости связаны с близкой дис-
танцией (r=0,55; n=42; р<0,05), полнотой доверия 
(r=0,55; n=42; р<0,05), глубиной понимания (r=0,66; 

Пол 
спортсмена

Степень интенсивности противоборства (вид спорта)

Н рЖесткий контакт 
(бокс)

Физический 
контакт 

(фехтование)

Условный 
физический контакт 

(л/а ходьба)

Отсутствие 
физического контакта 

(л/а метания)

Мужчины 3,66±1,9 4,12±1,4 4,85±1,1 5,09±2,0 6,9 0,2

Женщины 2,53±2,3 2,60±1,6 4,02±1,5 5,13±0,7 7,3 0,1

Таблица 1 – Сравнительный анализ проявлений личностной «зависимости» (16PF-F4) 
атлетов, специализирующихся в видах с разной контактностью в противоборстве 
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соревновательных схемах, «зависание» в сложной 
ситуации, реализация типовых сценариев реаги-
рования на события, чрезмерная эмоциональная 
экспрессивность и общая неэффективность сорев-
новательных действий. На основании ряда иссле-
дований интерактивного поведения было проде-
монстрировано, что субъекты взаимоотношений 
склонны к выполнению определенных социальных 
ролей и руководствуются в своих действиях соот-
ветствующими жизненными сценариями [2]. Чаще 
всего в литературе встречаются социальные роли, 
представленные в таблице 2.

Признаки типичных социальных ролей нередко 
имеют место и в спортивной среде. Вот, например, 

– это трагедия. Способная сломать жизнь и самому 
человеку, и его близким» [5]. 

Поведение каждого тренера и спортсмена, 
как правило, отличается уникальной специфич-
ностью. Поэтому механизмы и формы зависимого 
поведения не обязательно являются жесткими. 
Вместе с тем продолжительное использование 
определенных поведенческих паттернов делает 
поведение субъекта ожидаемым и относительно 
прогнозируемым, очерчивая его поведенческий 
сценарий. Вероятно поэтому спортсмена с низким 
уровнем развития субъектности и повышенным 
уровнем интерактивной зависимости, характе-
ризует однообразность в технико-тактических 

Поведенческий тип Характеристика

«Стремящийся к 
сверх-достижениям»

ощущение пустоты от потери своего «Я», попытки восполнить ее различными «достижениями», 
результатами своей активности, однако в связи с тем, что внутренняя, душевная пустота 
обусловлена другими причинами, а не отсутствием результатов в «достижениях», удовлетворение 
от деятельности не наступает и внутреннее напряжение не снимается

«Соглашатель» большая готовность подчиняться, нежели руководствоваться собственными желаниями и 
нуждами, серьезная проблема – сказать «нет», поведение – образец искусного манипулирования 
и контроля со стороны других

«Спасатель» попытки устроить трудоемкие, «сомнительные» для других дела, урегулировать чужие проблемы 
в ущерб собственным, потеря личностной идентичности, как бы растворяясь в других

«Неудачник» низкая самооценка, «сверхзастенчивость», стыдливость, ощущения своей неадекватности 
окружающему их миру, острое переживание состояния собственной неполноценности и 
ущербности (не калькированный вариант «лузера»), нередко занимает социально значимое 
место в обществе и демонстрирует высокие результаты, однако из-за низкой самооценки всегда 
внутренняя неудовлетворенность результатами своей деятельности (по принципу – «как бы обо 
мне ни говорили окружающие, мне все равно стыдно за себя и свою работу»)

«Перфек-ционист» постоянный страх совершить ошибку и перейти в категорию «неудачника», что заставляет до 
бесконечности совершенствовать результаты своего труда, доводя это до абсурда и вызывая 
зачастую обратный эффект

«Жертва» постоянные жалобы на непонимание со стороны окружающих, желание обрести помощь и 
поддержку, убежденность в том, что никто и ничто не может улучшить их безрадостное положение, 
стремление избежать любой ответственности за собственные поступки (по принципу – «все равно 
мое положение безнадежно»; «меня никто не понимает», «все лучшее было в прошлом»)

«Мученик» пребывание в мечтательном будущем, частая религиозность, легко принимаются церковные 
постулаты об обязательности кары за содеянные грехи, «безнадежный» фанатизм, ориентация 
на тех, на кого можно переложить ответственность за свои поступки, степень ощущения 
«безнадежности» бытия такова, что они даже не в состоянии принять помощь со стороны, 
руководствуясь принципом – «для меня все уже ясно и кончено»

«Раб» (пагубных 
привычек, 
склонностей)

игроки-фанатики, работоголики, накопители (или растратчики), обжоры и т.д., 
гипертрофированные проявления «рабской» зависимости могут иметь отношение не только к 
людям и предметам, но и к ситуациям, местам.

«Супермен» ярко выраженная ущербность личностного «Я», жизнь по принципу – «я самый, самый...», 
знак «эго» (социально обусловленный плюс или минус) не играет никакой роли; важна 
только степень проявления «суперкачеств», могут принимать различные ролевые маски 
(эгоизма, самовлюбленности хвастовства, хулиганства и т.д.), отличаются эти «маски» только 
поведенческими проявлениями самоутверждения, главным образом, путем воздействия на 
окружение

Таблица 2 – Поведенческая типология интерактивных аддикций по характеру 
социальных сценариев (Артемцева Н.Г., 2010)
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и часто ориентируется на малореалистичные (с 
точки зрения их удовлетворения) потребности и 
цели. Мотивационная «путаница» не содействует 
качественному построению образа действий, не-
обходимого для достижения цели, что приводит 
к проявлениям нецеленаправленной активности, 
препятствует возможности удовлетворения цен-
тральной потребности и может, таким образом, 
углубить внутренний конфликт.

Заключение. Факторами образования аддикт-
ных дисфункций в спортивно-педагогическом вза-
имодействии могут быть индивидуальная узость 
границ оптимума эмоциональности, нарушение 
процессов образования психологической привя-
занности в раннем детстве и их сепарация в под-
ростково-юношеском возрасте, интенсивность 
спортивного противоборства (контактность), пол 
спортсмена. Установлена связь между интенсив-
ностью спортивного противоборства и близо-
стью отношений тренера и спортсмена, на осно-
ве которых может развиваться интерактивная 
зависимость. Анализ взаимосвязей конструкта 
«зависимость-доминантность» с блоком оценки 
взаимодействия в системе «тренер-спортсмен», 
дал возможность выделить значимые связи между 
конструктами «понимание», «доверие», «взаимоот-
ношения» и «дистанция» разной направленности. 
Это является основанием для появления эмоцио-
нального диссонанса между желанием развивать-
ся в системе таких взаимоотношений, одновре-
менно стремлением их лимитировать, что может 
быть основанием развития внутри личностного 
конфликта. Изучение природы возникновения и 
развития интерактивной зависимости в спортив-
но-педагогической деятельности, факторов ее 
лимитирующих связано с проблемами развития 
субъектности, сохранения экологичности взаи-
модействия, влияния этих условий на професси-
ональное самочувствие, успешность и долголетие 
субъектов спорта.
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как говорит о себе двукратный олимпийский чем-
пион Евгений Платов: «Наверное, я родился таким. 
Все, что делаю, должен сделать «перфект». Если не 
выходит, очень огорчаюсь, но, тем не менее, все 
равно добиваюсь своего. Поэтому, наверное, и уда-
лось стать олимпийским чемпионом. Т.е. просто так 
я ничего не оставляю. Если мы играем в бильярд, 
то это не просто игра, а насмерть. Если в гольф – 
насмерть. И готовить спортсменов – тоже ни одной 
поблажки, насмерть» [17]. О подобных внутренних 
стремлениях говорит обладатель наибольшего ко-
личества медалей, в т.ч. золотых, в олимпийской 
истории Майкл Фелпс: «...всегда стремился быть 
лучшим, делать то, что никому еще не удавалось. 
Такие люди меняют спорт. Я безумно рад, что у меня 
вышло переписать историю. У Майкла Джордана, 
например, настолько спортивный характер, что он 
до сих пор хочет только побеждать даже в обычной 
партии в карты. Я такой же. Из любой игры, серьез-
ной или развлекательной, я должен выйти победи-
телем» [23].

Социальное значение исследования фено-
мена интерактивной зависимости, очевидно, не 
ограничивается границами спортивной карье-
ры. Особенности форм взаимодействия, которые 
были активно усвоены на протяжении разных 
периодов жизни, оставляют глубокие следы в ха-
рактере и поведении спортсменов. Закаленные 
психологически сложными и эмоционально на-
сыщенными ситуациями паттерны поведения 
формируют определенный внутри личностный 
конфликт, связанный, с одной стороны, с ориента-
цией (подчинением) на авторитетного наставника, 
с другой – желанием быть самостоятельным или, 
даже, подчинять самому. В подобной ситуации, 
как отмечает Карен Хорни [25, с.33], «происхо-
дит будто расщепление «Я» на две части, каждая 
из которых противостоит другой». Внутри лич-
ностный конфликт, возникающий таким образом, 
экстраполируется на жизненные внеспортивные 
отношения и постепенно пронизывает всю си-
стему взаимодействий личности, определяя от-
ношение к себе, другим, деятельности и миру в 
целом. Образованное на фоне продолжительного 
спортивного взаимодействия психологическое 
пространство субъекта определяет отношение, 
которое имеет настолько решающее значение, 
что в дальнейшем влияет на формирование ка-
честв личности, определяя ее цели и ценности. 
Однако личность, находящаяся в состоянии вну-
треннего конфликта характеризуется искаженным 
«внутренним языком» (по Выготскому Л.С., 1968) 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические представления об особенностях предстартовых пси-
хологических состояний, описанных к работах А.Ц. Пуни, Г.Д. Горбунова, А.В. Алексеева, Ю.Л. Ханина, М. 
Чиксентмихайи, Л. Харди, В.Ф. Сопова и др. Показано, что в основу проанализированных работ легли эмоцио-
нальные, когнитивные и физиологические изменения, возникающие перед стартом, т.е. в ответ на воздей-
ствие соревновательных стресс-факторов, а также общая U-образная зависимость результативности 
деятельности от уровня возбуждения организма. Предложена периодизация, включающая семь отрезков 
тренировочного процесса, сопровождающихся различными задачами, стресс-факторами и, соответствен-
но, психическими состояниями.

Исследование выполнено в рамках государствен-
ного контракта № 122 Минспорта РФ (19.04.2017 
г.) «Разработка системы диагностики и коррекции 
предстартовых состояний у спортсменов высокой 
квалификации».

Введение. Многолетний опыт работы тренеров, 
психологов, физиологов и врачей со спортсменами 
позволил утверждать, что успешность выступления 
на соревнованиях во многом определяется предстар-
товым состоянием спортсмена [1, 6, 18, 20, 28, 39, 40 и 
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Abstract. The article discussed theoretical knowledge about pre-start psychological condition features 
described in the work of A.C. Puni, G.D. Gorbunov, A.V. Alekseev, Yu.L. Hanin, M. Csikszentmihalyi, L. Hardy, F.V. 
Sopov, etc. It was shown that the basis of the analyzed works laid the emotional, cognitive and physiological 
changes that occur before the start, i.e. in response to the impact of competitive stress factors, as well as the 
general U-shaped dependence of performance from the level of organism arousal. We proposed periodization, 
including seven segments of the training process, accompanied by various goals, stressors, and, accordingly, 
mental states.
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др.]. Под предстартовым состоянием спортсмена 
понимают условно-рефлекторную психологическую 
и физиологическую преднастройку человека и его 
организма на предстоящую соревновательную дея-
тельность [5, 11]. Предстартовое состояние является 
биологически целесообразной приспособительной 
реакцией организма, сопровождающейся мобилиза-
цией двигательных и вегетативных функций для вы-
полнения предстоящей работы – соревновательной 
деятельности [3, 13]. Однако хорошо известно, что 
повышение уровня возбуждения связано с эффектив-
ностью деятельности не линейно, а U-образной зави-
симостью, описанной Р.М. Йерксом и Дж.Д. Додсоном 
еще в 1908 году [8].

Психическое состояние, возникающее перед 
стартом, – это острое переживание спортсменом 
конкретного отношения к возможным результатам 
деятельности в данный момент времени. Высокие 
психические и физические нагрузки в спорте прак-
тически всегда приводят к стрессу, который рас-
сматривается как целостное психофизиологическое 
состояние, определяемое широкой мобилизацией 
функциональных резервов для преодоления экстре-
мального воздействия, сопровождаемое неспеци-
фическими вегетативными и эмоциональными из-
менениями. Эти явления впервые описал канадский 
физиолог Г. Селье [11]. 

Стресс, в том числе и соревновательный, – это 
интегральный ответ организма и личности на экстре-
мальные воздействия (стрессоры) или на повышен-
ную нагрузку [24]. В динамике сопротивляемости ор-
ганизма по отношению к повреждающим факторам 
стресса выделяют три фазы: 

1. Тревога – настороженность и первичное (часто 
избыточное) возбуждение в ответ на стресс-фактор.

2. Резистентность – реакция адаптации (приспо-
собления) организма к стрессорам.

3. Истощение – фаза рассогласования в деятель-
ности систем организма, приводящая к «поломке» 
отдельных из них.

Согласно представлениям о динамике спортив-
ного стресса, после воздействия очень высоких 
соревновательных стресс-факторов возникают ре-
акции организма, характеризуемые мобилизацией 
функциональных резервов. Это позитивное влияние 
стресса на состояние спортсмена, способствующее 
существенному повышению возможностей человека 
именно в стрессе, называют эустрессом. Если дей-
ствие стресс-фактора продолжается слишком долго, 
начинается стадия истощения – дистресс, т.е. общее 
падение функциональных показателей организма 
спортсмена [3, 6, 7, 11].

У спортсменов, длительное время занимающихся 
спортом, образуется система условно-рефлекторных 
связей, которая может активизироваться вне зависи-
мости от их воли и желания, подготавливая организм 
к предстоящей ориентировочной и двигательной де-
ятельности. Данные сдвиги могут возникать задолго 
до старта, когда спортсмен в них еще не нуждается. 
Однако, возникая непосредственно перед соревно-
ваниями или стартом, они играют большую приспо-
собительную роль.

Динамика психологического состояния спор-
тсмена. В рамках теории зоны оптимального реагиро-
вания В.Ф. Соповым было предложено анализировать 
психологическое состояние спортсмена на основе 
периода тренировочного процесса: подготовитель-
ного, предсоревновательного и соревновательного. 
Согласно модели, в ходе тренировочного процесса 
происходит адаптация спортсмена к предъявляемой 
нагрузке и соответствующему ей стрессу. Спортсмен 
обучается новым упражнениям и способам их приме-
нения, после чего тренирует уровень освоенного дви-
гательного навыка, постепенно сокращая амплитуды 
технических ошибок и колебания функционального 
состояния систем организма [24].

В зависимости от времени возникновения со-
стояния и этапа тренировочного процесса можно 
выделить:

– раннее предсоревновательное состояние, 
появляющееся в подготовительном периоде за не-
сколько недель до соревнований; 

– предсоревновательное состояние, возни-
кающее в предсоревновательный период трениро-
вочного процесса за несколько дней до спортивных 
соревнований;

– раннее предстартовое состояние, проявляю-
щееся в соревновательном периоде, начинающемся 
с момента попадания спортсмена в атмосферу спор-
тивных состязаний;

– предстартовое состояние, которое возникает 
за несколько минут или секунд до старта;

– стартовое состояние – сопровождает начало 
выступления спортсмена на соревнованиях;

– межстартовое состояние, характерное для пе-
риодов отдыха между отдельными стартами в тече-
ние дня соревнований;

– послестартовое состояние, являющееся след-
ствием успешного или неудачного выступления 
спортсмена.

Развитие неблагоприятного предсоревнова-
тельного и раннего предсоревновательного состо-
яния характеризуется усилением работы функцио-
нальных ресурсов задолго до старта. При высокой 
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функций средовым воздействиям. В данный период 
необходимо оперативное восстановление психоло-
гических и физиологических ресурсов спортсмена, 
что особенно важно при неблагоприятном межстар-
товом состоянии. 

Теоретические подходы к изучению пред-
стартовых психологических состояний. Изучению 
теоретических основ и практических аспектов управ-
ления предстартовыми состояниями спортсменов 
были посвящены многочисленные отечественные 
[6, 7, 10, 11, 18, 19, 24 и др.] и зарубежные работы 
[31, 33, 34, 37-40 и др.]. Эмпирические исследования 
показали, что состояние оптимальной психологи-
ческой готовности спортсменов к соревнованиям, 
в сравнении с менее эффективными состояниями, 
характеризуется умеренным уровнем ситуативной 
тревожности, фрустрации и высокими показателя-
ми соотношения приподнятость-подавленность [4, 
12]. Благоприятное предстартовое психологическое 
состояние было названо различными авторами со-
стоянием боевой готовности [10, 18, 19], оптималь-
ным боевым состоянием [1], индивидуальной зоной 
оптимального функционирования [32-34], состояни-
ем потока [30, 31]. Авторы предложенных понятий 
сходятся в том, что под ними понимается некоторое 
оптимальное предстартовое состояние, с оптималь-
ной степенью эмоционального возбуждения, однако 
сущностные характеристики данного состояния в 
различных подходах разняться.

А.Ц. Пуни рассматривал состояние боевой го-
товности в качестве специфического синдрома, 
характеризующегося трезвой уверенностью спорт-
смена в своих силах, стремлением проявить все 
силы в борьбе и добиться победы, высокой поме-
хоустойчивостью, способностью управлять своим 
поведением в борьбе. К основной отличительной 
черте состояния боевой готовности А.Ц. Пуни отно-
сил оптимальный уровень эмоционально-волевого 
напряжения [4, 18, 19]. 

Г.Д. Горбунов под состоянием боевой готовно-
сти понимал гармоничное сочетание всех уровней 
управления в организме и поведении спортсмена, 
оптимизацией функциональных систем, обеспечива-
ющих его деятельность и позволяющих реализовать 
подготовленность спортсмена, а при большом воо-
душевлении и его резервные возможности. В состоя-
нии боевой готовности спортсмен переживает яркие 
эмоции, он уверен в успехе, в своих силах, чувствует 
прилив бодрости, энергии, с нетерпением ждет нача-
ла спортивной борьбы. К старту спортсмен готовит-
ся тщательно, расчетливо и организованно, его вни-
мание сконцентрировано, устойчиво и интенсивно, 

субъективной значимости соревнования могут раз-
виваться «стресс ожидания» [14]. Несвоевременная 
растрата функциональных ресурсов организма ле-
жит в основе последующей неготовности организма 
спортсмена к соревнованию и предвещает развитие 
значительных вегетативных изменений, выражаю-
щих неадекватное восприятие им соревновательной 
ситуации [21]. Таким образом, возникающие задолго 
до старта ранние предсоревновательные состояния 
оказывают непосредственное влияние на предстар-
товое и стартовое состояние за счет сохранения 
либо истощения психологических и физиологиче-
ских ресурсов спортсмена [1, 16].

Предстартовое состояние в большинстве случа-
ев характеризуется усилением частоты сердечных 
сокращений и дыхания, повышением артериального 
давления и газообмена, увеличением содержания 
количества эритроцитов, гемоглобина и глюкозы пе-
риферической крови [7, 20]. У лиц со «слабым» типом 
нервной системы это обычно приводит к ухудшению 
работоспособности [22]. Оптимальные характери-
стики предстартового функционирования организ-
ма являются индивидуальными для каждого спор-
тсмена [1, 32, 34]. В целом, можно отметить, что на 
предсоревновательное и предстартовое состояние 
спортсмена влияет целый ряд факторов, таких как 
тип темперамента и характера и психофизиологиче-
ские особенности личности [2, 26]. В частности, было 
выявлено, что интроверты чаще находятся на сорев-
нованиях либо в состоянии боевой готовности, либо 
в состоянии апатии, экстраверты – в боевой готовно-
сти либо в состоянии лихорадки [26].

При негативном предстартовом состоянии сдви-
ги вегетативных функций еще более усиливаются. 
Непосредственно перед стартом у многих спорт-
сменов наблюдается нарушение ритма сердечной 
деятельности в виде аритмии, которые могут свиде-
тельствовать об острых психических переживаниях 
спортсменов, способствующих развитию эмоциональ-
ного стресса, при котором активизируются не только 
симпатические, но и парасимпатические центры веге-
тативной нервной системы [16, 27]. Происходит моби-
лизация резервов организма, наиболее существенных 
для достижения поставленных спортивных целей. В 
частности, существенные сдвиги происходят в дея-
тельности нервной, сердечно-сосудистой, гумораль-
ной и терморегуляторной системе [15, 21].

Послестартовое и межстартовое состояние, как 
правило, варьирует от незначительного утомления 
до глубокого истощения организма. Этот период 
характеризуется временным снижением устойчи-
вости и сопротивляемости психофизиологических 
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видах спорта, когда достигается т.н. групповой поток 
[30, 31, 38].

Согласно модели катастрофы Л. Харди, высту-
пление спортсмена на соревнованиях зависит не 
только от уровня физиологического возбуждения, 
но и от когнитивного беспокойства [35-37]. Л. Харди 
утверждает, что физиологическое возбуждение свя-
зано с эффективностью спортсмена как перевернутая 
U, но только в случае отсутствия когнитивной трево-
ги. В случае высокого когнитивного состояния тревоги 
(волнения) увеличение уровня возбуждения достига-
ет определенного порога, после чего происходит бы-
строе снижение эффективности моторной деятельно-
сти – «катастрофа». Таким образом, в зависимости от 
величины когнитивного беспокойства, физиологиче-
ское возбуждение может оказывать различное влия-
ние на уровень физической активности спортсмена. 
Предложенная модель подчеркивает необходимость 
контролирования не только уровня возбуждения, но 
и когнитивного состояния тревоги – волнения [35, 37].

Неблагоприятные предстартовые психоло-
гические состояния. Зачастую психологическое 
состояние спортсмена до и во время соревнований 
не является оптимальным, что связано с возникнове-
нием стрессовых реакций, которые могут нарушать 
суточный ритм, снижать мобилизационную готов-
ность и ухудшать спортивную работоспособность 
[16]. Предстартовое возбуждение в меньшей степени 
способствует нарушению выполнения длительных и 
хорошо автоматизированных упражнений, в большей 
– сложно-координационных движений [22].

Среди неблагоприятных предстартовых состоя-
ний чаще всего выделяют предстартовую апатию, ли-
хорадку, благодушие и др. [1, 18, 23, 25, 28, 29]: 

1. Предстартовая лихорадка характеризуется 
слишком сильным физиологическим возбуждением 
спортсмена, что может сопровождаться тремором и 
мешать контролированию моторной деятельности, 
приводить к неадекватной самооценке своих дей-
ствий и сил соперников, что в совокупности снижает 
соревновательный результат спортсмена [9, 28]. 

2. Предстартовая апатия связана с длительным 
предсоревновательным эмоциональным возбуж-
дением, которое часто переходит в предстартовое 
торможение, или перегорание [1, 17]. Данное состоя-
ние не позволяет спортсмену мобилизоваться в свя-
зи с истощенным состоянием центральной нервной 
системы, зачастую связанным с невозможностью 
полноценного восстановления и сна накануне со-
ревнований. Деятельность спортсмена в состоянии 
предстартовой апатии осуществляется на общем по-
ниженном функциональном уровне. 

восприятие обострено, мыслительные процессы 
протекают быстро и четко. Физиологической осно-
вой состояния боевой готовности является общий 
высокий уровень работоспособности всех систем 
организма спортсмена, оптимальное состояние воз-
будительных и тормозных нервных процессов [10]. 

А.В. Алексеев определяет оптимальное боевое 
состояние как модель наилучшего психофизическо-
го соревновательного состояния конкретного спор-
тсмена или мысленная модель «самого себя в самом 
лучшем виде», т.е. это некоторый мысленный образ 
или прообраз идеального соревновательного состо-
яния. Для того чтобы войти в оптимальное боевое 
состояние, спортсмен должен обладать представ-
лением о нем, хранить в памяти мысленный образ 
идеального состояния и связанные с ним ощущения 
[1]. В отличие от А.Ц. Пуни и Г.Д. Горбунова, в содержа-
нии оптимального боевого состояния А.В. Алексеев 
выделяет физический, мыслительный и эмоциональ-
ный компоненты, тесно связанные с другими аспек-
тами подготовки спортсмена [1, 4].

Согласно подходу Ю.Л. Ханина, называемому также 
теорией оптимального возбуждения, каждому спор-
тсмену присуща индивидуальная зона оптималь-
ного функционирования (IZOF – individual zone of 
optimal function). Предполагается, что эффективность 
деятельности оказывается наилучшей, если уровень 
возбуждения находится в пределах IZOF [32-34]. С од-
ной стороны, данный подход подвергался критике за 
повторение теории перевернутой U, основанной на 
законе Йеркса–Додсона. С другой, выдвинутая теория 
подчеркивает роль индивидуальности зон оптималь-
ного функционирования спортсменов. Например, го-
ворится о том, что одни спортсмены будут достигать 
наилучших результатов при очень высоком уровне 
возбуждения, другие – при среднем уровне возбужде-
ния, третьи – при полном расслаблении. 

М. Чиксентмихайи предложил термин «поток», 
или «потоковое состояние» [30, 31]. Под ним пони-
мается состояние, при котором человек полностью 
включен в то, чем он занимается – это эмоциональный 
подъем, состояние мобилизации [38]. Возникновению 
состояния потока способствует возрастание опыта 
человека и трудности задачи, баланс между навыка-
ми и сложностью. Для достижения состояния потока 
необходимо отслеживать этот баланс: задача долж-
на быть сложной, но соответствовать возможностям 
спортсмена (находится в зоне ближайшего развития). 
М. Чиксентмихайи и соавт. выделяют такие признаки 
потока как ясные цели, концентрация внимания на 
задаче, потеря чувства самосознания и др. Особенно 
ярко состояние потока проявляется в командных 
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12. Кузьмина, Л.Л. Влияние предстартового психо-
логического состояния спортсменов, занимающихся 
фитнес-аэробикой, на успешность их соревнователь-
ной деятельности [Текст] / Л.Л. Кузьмина, Д.Л. Миронов, 
Э.М. Попов, И.Б. Губанцева // Известия Тульского госу-
дарственного университета. Физическая культура. 
Спорт. – 2015. – № 4. – С. 124-127.

13. Мартыненко, И.В. Регуляция предстартовых 
состояний методом аутогенной тренировки квали-
фицированных конькобежцев в соревновательном 
периоде [Текст] / И. В. Мартыненко, Д. В. Камелькова, 
И. Н. Орешкина // Проблемы современного педаго-
гического образования: сборник н6аучных трудов. – 
2016. – № 53. – Ч. 8. – 220 с.

3. Предстартовое благодушие характеризуется 
недооценкой ситуации, переоценкой себя и недоо-
ценкой сил соперников, сниженным тонусом мышц, 
замедленностью движений, отстраненностью от 
ситуации.

4. Психосоматический срыв – проявляется в па-
нике или обиде, неуправляемости движений, сниже-
нии тонуса мышц, судорожностью, невозможности 
адекватного реагирования на ситуацию.

5. Болевой финишный синдром сопровождает-
ся жалостью к себе, страхом боли, недостатком энер-
гии, ватностью мышц, желанием уйти от борьбы [1, 24].

Заключение. Анализ зарубежных и отечествен-
ных источников показал, что проблема предстарто-
вых состояний рассматривается как один из ведущих 
факторов, определяющих эффективность выступле-
ния спортсмена на соревнованиях. Предложенные 
А.Ц. Пуни, Г.Д. Горбуновым, А.В. Алексеевым, Ю.Л. 
Ханиным, М. Чиксентмихайи, Л. Харди, В.Ф. Соповым 
и др. системы анализа предстартового состояния 
включают рассмотрение краткосрочных и более 
устойчивых особенностей динамики психическо-
го состояния, возникающих в ожидании и во вре-
мя воздействия на спортсмена соревновательных 
стресс-факторов. В основу предложенных систем 
легли эмоциональные, когнитивные и физиологиче-
ские изменения, возникающие перед стартом, т.е. в 
ответ на воздействие соревновательных стресс-фак-
торов, а также общая U-образная зависимость 
результативности деятельности от уровня воз-
буждения организма. Стоит, однако, отметить, что 
описанные подходы существенно дополняют закон 
Йеркса–Додсона применительно к эффективности 
соревновательной деятельности.

Большая часть исследований, посвященных изу-
чению предстартовых состояний, была направлена, в 
том числе на изучение и предсоревновательных, и со-
ревновательных состояний, не учитывая специфику 
динамики психического состояния непосредственно 
перед стартом. Нами была предложена периодиза-
ция, включающая семь отрезков подготовительного, 
предсоревновательного и соревновательного пе-
риодов, сопровождающихся различными задачами, 
стресс-факторами и, соответственно, психическими 
состояниями. Каждый из выделенных периодов тре-
бует использования специфических методов оценки 
состояния спортсмена и коррекции, необходимой 
для повышения спортивной результативности.
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Аннотация. В статье представлена классификация 
различных видов мотивации и ее проявления у рос-
сийских спортсменов. Также рассмотрена проблема 
их корреляции с особенностями русской культуры 
на конкретных примерах.

Статья является результатом многолетних наблю-
дений особенностей мотивации российских спор-
тсменов. Как показывают результаты наблюдений, 
специфика мотивов наших атлетов, зачастую, опре-
деляется не только структурой их профессиональной 
деятельности (нацеленность на результат, социаль-
ное признание и пр.), но и обусловлена ценностями 
и предпочтениями нашей национальной культуры. 
В этой работе мы, в отличие от многочисленных от-
ечественных спортивных психологов (Ильин Е.П., 
Попов А.Л., Пилоян Р.А., Дмитриенкова Л.П., Асеев В.Г., 
Леонтьев А.Н.), попытались рассмотреть мотивацию 

современных отечественных спортсменов сквозь 
призму как классических представлений, так и исхо-
дя из культуральных стереотипов [2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13].

Вначале кратко определим основное понятие, 
которое мы собираемся обсуждать. «Мотив – это 
обобщённый образ (видение) материальных или 
идеальных предметов, представляющих ценность 
для человека, определяющий направление его дея-
тельности, достижение которых выступает смыслом 
деятельности» [6, 7]. Мотив связан со специфически-
ми переживаниями, характеризующимися либо по-
ложительными эмоциями от ожидания достижения 

Keywords: motivation, athletes motivation, types of motivation.

Abstract. Classification of different motivation types and it’s peculiarities in Russian athletes are revealed in the 
article. Issue of their correlation with Russian culture peculiarities are considered on exact examples.
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данных предметов, либо отрицательными, вызван-
ными неполнотой настоящего положения.

При принятии решений формируется трехком-
понентная цепочка: потребность – мотив – цель. 
Потребность – это, по сути, неосознаваемое желание 
устранить дискомфорт, дефицит своего текущего по-
ложения (голод, жажда, безопасность, одиночество 
и социальное признание). Потребность (например, 
голод) формирует определяющий цель мотив (жела-
ние), а цель (еда) – результат сознательного целепо-
лагания, выбора объекта, удовлетворяющего вашим 
желаниям. В том случае, если я прогнозирую скорое 
возникновение потребности (например, скоро мне 
захочется есть), то мотив занимает место потребно-
сти. Наконец, при решении экзистенциального (свя-
занного с понятием «смысл») вопроса «жить, чтобы 
есть или есть, чтобы жить» – мотивом становится уже 
цель, смысл жизни.    Следует знать, что психологи 
(А. Маслоу) разделяют потребности на свойственные 
человеку и животным витальные потребности (еда, 
тепло, продолжение рода), потребности в безопас-
ности и порядке, а также в социальном признании 
– и присущие только людям высшие потребности. К 
ним относится личностный смысл жизни, самореали-
зация, выполнение своей жизненной Миссии. Таким 
образом, мотивы делают ваше существование целе-
устремленным. Понимание этих принципов крайне 
важно тренеру, родителям и самому спортсмену [10].

Простейшая мотивация, «кнут и пряник». 
Простейшая мотивация основана на низших уровнях 
потребностей – и неустойчива, то есть, постоянно 
требует внешнего подкрепления. В нашей стране 
путь в спорт часто связан с сознательным выбором 
родителей, а не самого маленького человека. Иными 
словами, это родители хотят видеть своего отпрыска 
чемпионом, лидером, наконец, просто хорошо фи-
зически подготовленным, волевым человеком. Для 
самого же ребенка 5-8 лет все эти понятия еще пока 
не имеют смысла (а могут и не приобрести!). В этом 
случае, мы говорим об использовании внешней, не 
связанной с самой деятельностью мотивацией, кото-
рая реализована в схеме «кнута и пряника». Тогда-то 
для формирования цели в ход идут мотивы низшего 
уровня: удовлетворение потребности в безопасно-
сти (делай, или будет хуже), порядке (делай по пра-
вилам) – и получение за это поощрения (одобрение 
старших, материальной награды) или наказания (ли-
шение, дефицит).

Материальные поощрения и наказания, быстро 
мотивируя и эффективно удовлетворяя потребности 
спортсмена, в дальнейшем весьма быстро же и обес-
цениваются в его представлении. Возникает либо 

типичное для российских спортсменов насыщение 
потребности (к чему стремиться, все уже есть?), либо 
ее неконтролируемый рост (контракты, призовые), 
который общество просто не может и не хочет удов-
летворять. Такое, например, происходит в современ-
ном футболе. Так же и с «кнутом» – наказание со вре-
менем становится известным, привычным и оттого 
не столь страшным. Формируется сопротивление 
угрозе по типу: «Ты меня накажешь? Ну и пусть, все 
равно будет по-моему!» Вероятно, такая отрицатель-
ная мотивация и неплоха для формирования силы 
воли. Однако использование негативной мотивации 
тренером требует немалого искусства манипулиро-
вания, формулирования «отрицательных целей» – и 
рано или поздно осознается спортсменом, приводя 
к формированию психологической защиты.

Еще одним опасным последствием продолжи-
тельного использования метода «кнута и пряника» 
является застой в личностном росте спортсмена, 
консервация инфантильности. У атлета формируется 
представление об обществе как о доноре, обязанном 
его содержать, несмотря на отсутствие спортивных 
результатов. В то же время, загнанные внутрь выс-
шие потребности – быть полезным людям, реали-
зовать свой потенциал и найти свое место в жизни 
– просто не возникают. Личности такого рода редко 
достигают максимума своих возможностей и плохо 
адаптируются к жизни после спорта.

Подводя итог, данный подход к мотивации если 
и эффективен, то только на начальных этапах при-
общения к деятельности. Дальнейшее его использо-
вание ведет к огромным проблемам в мотивации и 
личностном росте. К сожалению, многие родители и 
тренеры не до конца понимают – и рано или поздно 
заходят в тупик отсутствия смысла.

Мотивация саморазвития, «от – к». Следующий 
шаг развития мотивации ребенка – мотивация вну-
тренняя, связанная не с внешними обстоятельствами 
и объектами, а с самим содержанием деятельности. 
Ее условно называют «от – к» и она определяется по-
ложительными эмоциями, связанными с прогрессом, 
саморазвитием в твоем виде спорта. Проще говоря, 
у ребенка «получается» хорошо выполнять поручен-
ные тренером задания, от чего он испытывает удо-
вольствие. Данный мотив относится к устойчивым, 
ведь прогресс в спорте (технической, физической, 
психологической подготовке) почти безграничен, о 
чем свидетельствуют карьеры великих чемпионов – 
Бьорндалена, Федерера и др.

Для поддержания этого мотива, родителям и тре-
неру важно четко отмечать прогресс подопечного, 
ведь сам юный атлет не всегда понимает, хорошо 
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тренер, ученик) считают для себя обязанными по-
вторить и приумножить победу. В случае, когда это 
не происходит (спортивный фундамент хлипок, 
успех случаен), развивается фрустрация: депрессия, 
неуверенность в возможностях – и начинается изну-
рительный поиск порой не существующих ошибок 
тренировочного и соревновательного процесса. 
Именно тогда умный родитель обращается к пси-
хологу – и слышит неутешительный совет. Который 
отлично сформулировал знаменитый теннисист 
Дмитрий Турсунов: «родителям и тренерам следует 
сначала создать качественный спортивный продукт, 
а уж потом его продавать».

Но, обуреваемые нетерпением, родитель и тре-
нер стремятся во вторую ловушку – результата любой 
ценой. Мотив скорейшего достижения связан с фор-
сированием подготовки, физической и психической 
(технику быстро не поставишь!). Масса статей в тен-
нисе написана про опасности сбора со спортивных 
ристалищ урожаев за счет натаскивания ребенка на 
скорый результат, попадание на вершину юниорско-
го рейтинга, но «воз и ныне там». Следует отметить, 
что зачастую в данном случае происходит подмена 
мотивов. «Он же сам хочет выигрывать» – слышу я от 
родителей. Однако дальнейший разговор с ребен-
ком обычно приводит к тому, что более всего побед 
жаждут старшие, отчего-то уверенные, что гаранти-
ровано сделают из него чемпиона. Потребность ро-
дителей и тренера ежедневно внушается ребенку в 
качестве его личного желания, невыполнение кото-
рого является трагедией. И он, движимый присущим 
детям угодить старшим – принимает это. Платой же 
за подмену мотивов, отсутствие личного смысла 
деятельности (помните: жить, чтобы есть, или есть, 
чтобы жить?) становится, как уже отмечено, длитель-
ные, переходящие в хронические, периоды депрес-
сии и неуверенность. Зачастую, дабы выйти из-под 
давления старших, развивается «бегство в болезнь» 
как социальное оправдание невозможности соот-
ветствовать требованиям. А мы удивляемся, откуда 
у детей столько болячек и травм! Ну и, как апофеоз 
– острый конфликт со становящимся крайним, в виду 
не обеспечения результата, тренером, ведь контракт 
с родителями не разорвешь…

Д. Мак-Клеланд (1953) отмечает, что люди с вы-
соким уровнем психологической защиты, то есть 
страхом перед неудачей и последующим нака-
занием – чаще травмируются и болеют, чем те, 
которые имеют высокую мотивацию на успех. 
Доминирование мотива избегания неудачи над мо-
тивом достижения, как мы уже указывали, связан 
со стилем воспитания и тренировок, при котором 

ли он исполняет требуемое. Умение тренера в том 
и состоит, чтобы доказательно (желательно с по-
мощью убеждающих количественных показателей!) 
объяснить ученику, в чем у того отмечается реаль-
ный прогресс («ты начинал от… – и пришел к …»). 
Увы, не подкрепленные фактами пустые похвалы 
(«ты хорош, молодец») для, так называемого, пози-
тива способствуют формированию этого мотива го-
раздо реже, чем мы полагаем. Ребенок (и тем более, 
профессионал) тонко чувствует фальшь и это разру-
шает доверие и усугубляет неуверенность атлета. 
Формируется тревожная мысль «я, видимо, настоль-
ко плох, что мне боятся сказать правду».

К сожалению, наша национальная система спор-
тивного воспитания мало задействует данный мотив. 
И тренеры, и родители нацелены скорее на поиск 
ошибок, недостатков, им все время хочется больше-
го, быстрейшего прогресса. Мы называем это «тре-
бовательностью наставника» и привыкли считать по-
ложительным качеством. Увы, именно такой подход 
зачастую на корню убивает радость от свойствен-
ного детям в ходе познания мира процесса игры. А 
мы потом удивляемся, отчего наш подопечный не 
способен «просто поиграть» – и все время словно 
выполняет на спортивной площадке некую повин-
ность. Именно отсутствие радости, удовольствия от 
процесса занятия спортом ведет к преждевременно-
му окончанию спортивной карьеры, травмам.

Поэтому правильное, на основе доказательного 
позитива, использование мотива «от – к» является 
главнейшим инструментом подготовки, тренировоч-
ного процесса.

Мотивация «на результат». Спорт тем и прекра-
сен, что в нем, в отличие от многих сфер реальной 
деятельности, прогресс и развитие атлета являются 
весьма наглядными. Они опредмечены в рейтингах, 
местах в соревнованиях, рекордах. Выполнил объем 
работы, хорошо потрудился и победил! Значит, ты 
стал лучше, и, что крайне важно, общество это при-
знает. Таким образом, наряду с высоким мотивом 
саморазвития, задействуется мотив социального 
признания.

Все бы хорошо, но мы, тренеры и родители, да 
и сами дети очень хотим повторить удовольствие 
победы, жадны до них (это ж гарантия того, что мы 
хороши!). И когда мотив результата становится доми-
нирующим, хуже того, единственно применяемым в 
ходе деятельности рано или поздно спортсмен ока-
зывается в ловушках психики. Первый капкан – ран-
ний, не подкрепленный базовыми навыками успех. 
В дальнейшем начинается «планирование от достиг-
нутого», каждый из участников процесса (родитель, 
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Родиной, радости от признания публики, зрителей. 
[8, 11, 14]. В нашей национальной культуре явно до-
минирует значение признание близких – родителей, 
членов семьи, родственников и друзей. Ребенок (по-
рой, до старости) должен выражать чаяния и отве-
чать ожиданиям старших родичей. Значение же мо-
тива признания общества в данное время несколько 
принижено и сводится, преимущественно, к долгу 
перед страной, Родиной. А вот важнейший для пу-
бличного, по самой природе спорта, мотив «показать 
себя» – считается неприличным и социально не одо-
бряется [1, 10].

Подобный перекос связан с особенностями тра-
диций воспитания в семье с постоянным подчер-
киванием идеи долга ребенка перед родителями, 
вообще, старшими. Он хорош в плане управления мо-
лодым поколением, однако имеет одну выраженную 
негативную особенность. Я имею ввиду преимуще-
ственный настрой спортсмена на связанные с такой 
отрицательной мотивацией эмоциональные аспекты 
– переживания вины перед близкими за неоправдан-
ные надежды (но ребенок не просил их возлагать!) и 
стыда за несоответствие твоего публичного поведе-
ния принятым в обществе стандартам. В последнем 
случае имеется в виду хорошо известное осуждение 
типа «уронил честь страны, опозорил команду» и пр. 
Пребывание в вечном неоплатном (!) долгу и связан-
ные с ним пресловутые «накачки» перед стартом, как 
известно, приводят к крайней зажатости, скованно-
сти, эмоциональному выгоранию – и спортсмен не 
показывает и половины своего потенциала. Вторым 
вариантом реагирования на подобное давление яв-
ляется знаменитое в футболе и биатлоне «я никому 
ничего не должен!», приводящее к разрушению спор-
тивного коллектива.

К сожалению, это вторая по частоте обращения 
группа проблем, с которыми приходится сталкивать-
ся психологу. Рекомендация тут всегда одна: сбалан-
сировать эти группы мотивов, сделав акцент на пози-
тивной мотивации (как будет хорошо, когда…). При 
этом следует расширить зону применения мотива 
«показать себя», иными словами, реализации потреб-
ности в признания зрителей. Атлет должен осознать, 
что играет для публики, которой должно быть ин-
тересно его представление в качестве спортивного 
артиста. Не разбираясь зачастую в тонкостях сорев-
нований, люди сопереживают истинным личностям, 
со всеми их достоинствами и недостатками. Причем 
признание зрителей происходит непосредственно в 
ходе поединка и может послужить для него источни-
ком новых сил, вдохновения. Остальные мотивы – от-
срочены (действуют перед или после старта) и редко 

акцент делается не на успешные действия, а на 
ошибки и их исправление [1].

Д. Мак Клелланд, продолжая исследование моти-
вов, в своих работах выделил 3 вида потребностей и 
основанных на них мотивов [1]:

1. Достижения (или результата). Для спортсме-
нов этого типа главное не рабочий процесс, не удо-
вольствие от занятий спортом, а лишь итог, счёт на 
табло. При этом достигнуть его они хотят с гаранти-
ей, не рискуя, например, за счёт получения каких-то 
льгот (работы с тренером сборной, дополнительных 
восстановительных процедур, фармакологической 
поддержки). Ещё одна отличительная особенность 
людей с этим мотивом – прагматизм и связанный с 
этим оптимальный уровень мобилизации ресурсов, 
в соответствии с уровнем сложности задачи (по Х. 
Хекхаузену). Очевидно, этот мотив является внешним 
и неустойчивым, но может приводить к весьма высо-
ким спортивным показателям [14].

2. Мотив власти – отражающий потребность в 
доминировании, контроле, влиянии на других (в 
спорте проявляется в стремлении возобладать над 
соперником, в том числе, путём психологического 
воздействия, манипулирования оппонентом). Этот 
мотив определяется потребностью в порядке и без-
опасности по Маслоу и особенно важен в видах спор-
та, где есть личное противоборство, прямой или опо-
средованный контакт. Является внутренним и весьма 
устойчивым мотивом, впрочем, как и все внутренние, 
подлежит внешней модификации наставника [10]. В 
качестве примера можно привести поведение нашей 
соотечественницы Марии Шараповой, склонной вос-
принимать соперника в качестве временного врага, а 
соревнование считать боем – и проявлять до давле-
ния на оппонента агрессию: кричать, демонстриро-
вать озлобленное лицо и враждебную жестикуляцию. 
Российский тренерский состав, на словах отмечая 
демонстрирующих в соревнованиях этот тип мотива-
ции как настоящих бойцов, в своей тренировочной 
практике его проявления не приветствуют, считают 
мешающим рабочему процессу обучения, наоборот, 
требуя и поощряя послушания и подчинения. Но как 
можно проявить агрессию вдруг, по заказу, если еже-
дневно твоё сопротивление подавляется?

Мотив социального признания. Данный мотив 
отмечен в обеих классификациях и присутствует 
в спорте в двух ипостасях (или на двух уровнях, по 
А. Маслоу): признания близких (принадлежности по 
Маклеланду) и широкого социального признания. На 
Западе данные мотивы хорошо сбалансированы, при 
этом их переживание выражено, преимущественно, 
в положительном ключе: гордости перед семьей и 
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помогают изменить течение матча в нужную сторо-
ну. Кроме того, их недостатком является то, что они, 
в отличие от мотива «показать себя», итак постоянно 
присутствуют в жизни занимающегося спортом – что 
вызывает снижение со временем их значимости в 
стимулировании деятельности.

Мотив самореализации, «своего пути». Данный 
мотив обычно возникает в случае полного формиро-
вания личности спортсмена. Осознание спортивных 
поединков как одного из лучших средств познания 
своих возможностей, своей уникальности – удел зре-
лых спортсменов. При этом постепенно приходит 
понимание «полезности всего сущего» для форми-
рования характера, осознание своего места в жизни 
и своей уникальной Миссии. Отличным примером 
является спортивный путь талантливой теннисист-
ки Мэри Пирс. В начале карьеры она не отличалась 
психологической устойчивостью и частенько про-
валивала важные поединки. В конце карьеры Мэри 
пришла к пониманию смысла происходящего с ней 
(и в ней), сформулировав его просто: «Если я делаю 
все правильно – я чувствую это, и тогда высшие силы 
будут на моей стороне». Следует напомнить, что са-
мые большие свои победы Мэри одержала именно 
на закате спортивного пути. 

Заключение. Следует напомнить, что мастер-
ство тренера как воспитателя-мотиватора заключа-
ется в использовании широкой палитры мотивов. 
Абсолютизация одного или двух из упомянутых рано 
или поздно ведет к дефициту интереса спортсмена. 
Ни один из вышеописанных мотивов не является 
сам по себе плохим или хорошим. Успех зависит от 
правильного выбора, исходя из психологического (!) 
возраста атлета, периода его личностного роста и ак-
туальной спортивной ситуации.
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Аннотация. В статье анализируется современный киберспорт с позиций спортивной психологии, рассма-
триваются актуальные проблемы, связанные с подготовкой игроков, их результативностью и здоровьем.

Актуальность исследования. Спортивная дея-
тельность на современном этапе развития идет по 
пути адаптации и дифференцировки. С одной сто-
роны, правила во многих видах спорта меняются в 
сторону повышения зрелищности (это связано с по-
требностью в большем признании и повышении пре-
стижа дисциплин, как это произошло в спортивном 
скалолазании, олимпийском с недавних пор виде); 
с другой стороны, число видов спорта и отдельных 
дисциплин неуклонно растет (это особенно заметно 
на примере сложно-координационных видов спорта, 
родственных гимнастике и танцам: спортивный рок-
н-ролл, ропскиппинг, черлидинг и многие другие). 

В настоящий момент, часто определяемый 
как век цифровых/информационных технологий, 

взаимодействие компьютера и специалиста не ис-
черпывается, как раньше, работой «оператора». 
Появляются новые компьютерные игры, весьма 
требовательные к когнитивным и социальным спо-
собностям геймеров, и популярность игрового 
процесса, вкупе с его массовостью, прибыльностью 
и регламентом, позволяет говорить о киберспорте 
– совокупности принципиально новых видов спор-
тивной, тренировочной и соревновательной дея-
тельности. Но в то время, как техника развивается 
и игры усложняются, психофизиологический суб-
страт игровой деятельности – человеческая нерв-
ная система – не меняется. Проблемы быстроты и 
точности управления движением (motor control), 
выносливости, объема и распределения внимания, 

Keywords: sport psychology, health psychology, eSports, stress, mental preparation, mental training.

Abstract. There are an analysis of modern “eSports” from the sport psychologist’s point of view and an observing 
of actual problems related with gamers training, efficacy and health in the article.

УДК 159.9

ESPORTS: ACTUAL PROBLEMS OF PLAYERS’ TRAINING,  
EFFICACY AND HEALTH
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эмоционального самоконтроля и саморегуляции в 
целом в высшей мере актуальны для подготовки 
результативного киберспортсмена. При этом, ситу-
ация по-своему уникальна в силу: 

а) новизны киберспорта, не имеющего пока 
устоявшихся традиций подготовки;

б) дефицита доказательных исследований, про-
веденных в киберспорте;

в) комплекса препятствий системному трениро-
вочному процессу в большинстве команд – от спец-
ифического мотивационного репертуара игроков, 
до высокой уязвимости киберспортсмена для ряда 
профессиональных заболеваний.

Эти и некоторые другие причины побуждают 
авторов, работающих с отечественными коллекти-
вами как консультанты по спортивной психологии, 
выполнить настоящий обзор актуальных проблем 
киберспорта с позиции спортивного психолога и 
обозначить ближайшие перспективы развития дан-
ной области. 

1. Общее представление о киберспорте как 
спортивной деятельности

Киберспорт (т.н. «eSports») – это форма спорта, в 
которой основные аспекты спорта обеспечиваются 
электронными системами, а взаимодействие спор-
тсменов и киберспортивных систем модерируется 
интерфейсами «человек-компьютер» [11]. Другими 
словами, киберспорт обычно относится к соревно-
вательным (профессиональным и любительским) 
видеоиграм, которые часто координируются раз-
личными лигами, «ладдерами»1 и турнирами, где 
игроки обычно принадлежат командам или другим 
спортивным организациям, которые спонсируются 
различными представителями бизнеса (что харак-
терно, далеко не только производителями техники 
или околокомпьютерной «продукции»). В послед-
ние годы киберспорт стал одной из самых быстро-
растущих форм «новых медиа», благодаря росту 
популярности онлайн-игр и онлайн-технологий ве-
щания. Было подсчитано, что более 70 миллионов 
человек наблюдали за киберспортивными сорев-
нованиями в 2013 году [20].

Киберспорт только недавно начал пользоваться 
широким международным признанием, и по-преж-
нему часто можно встретить сопротивление тому, 
что eSports можно рассматривать как спорт. Этот 
концептуальный вопрос – серьезная проблема не 
только для определения киберспорта, но и для 

определения границ того, что мы понимаем как 
спорт в целом. Похоже, что многие (особенно фа-
наты «традиционных» видов спорта) считают, что 
eSports нельзя назвать спортом, потому что компе-
тенция игрока не измеряется ни их физическими 
возможностями, ни физкультурой, поскольку ки-
берспортсмены кажутся просто сидящими, «при-
кованными» к стульям. В свете данного аргумента 
можем вспомнить об аналогичном отношении мно-
гих к старейшему виду единоборств – шахматам. В 
действительности, тело и физическая активность 
игрока являются важной частью общей спортив-
ной деятельности [21]. Несмотря на то, что события, 
определяющие результат в спорте, происходят в 
условиях электронной, опосредованной компью-
тером среды, это никоим образом не означает, что 
киберспорт не может физически истощать игроков 
[16, 21, 22]. Результативность в киберспорте порой 
физически зависит от модуса взаимодействия меж-
ду человеком и компьютером, который требуется 
для управления игровыми состояниями программ-
ного обеспечения или системы игры: например, в 
танцевальных видеоиграх игроки физически исто-
щаются от взаимодействия с компьютером. Этот 
тренд усиливается с развитием технологий допол-
ненной или виртуальной (VR) реальности. 

Киберспортивные соревнования обычно орга-
низуются по определенным жанрам игр (фактиче-
ски, можно говорить о различных дисциплинах), 
таким как многопользовательские онлайн-арены 
(например, League of Legends, Dota 2), игры от перво-
го лица (например, Counter-Strike: Global Offensive), 
стратегии в реальном времени (например, Starcraft 
2), коллекционные карточные игры (например, 
Hearthstone) или спортивные игры-симуляторы (на-
пример, серии FIFA). Все они формируют множество 
субкультур в eSports, так же, как и «традиционные» 
виды спорта. Однако eSports обычно не восприни-
маются как «электронные» версии «традиционных» 
видов спорта, таких как единоборства (вспомним 
Mortal Kombat и другие «файтинги», широко рас-
пространенные в постсоветском пространстве и 
Азии), футбол, баскетбол или спортивные состя-
зания по легкой атлетике, хотя такие симуляции 
«традиционных» видов спорта также играют роль 
eSports (например, игры FIFA и NHL). В российской 
практике уже набирает обороты функционирова-
ние киберспортивных команд, аффилиированных 
к известным организациям, например, команды ФК 
«Локомотив» и ФК «Спартак».

Подводя итог первому обзору, отметим, что в 
отношении eSports используется всего несколько 

1 От английского ladder – лестница. В киберспорте обозна-
чает открытую рейтинговую систему игроков.
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навыкам и самостоятельно не способны интегриро-
вать их в командный процесс. Относительно низкие 
навыки коммуникации игроков являются отличи-
тельной особенностью киберспорта. Это обуслов-
лено как личностными (игроки часто предстают 
акцентуированными личностями, в отдельных слу-
чаях можно диагностировать пограничные состо-
яния и расстройства), так и социально-средовыми 
(киберспорт в России пока не относится к числу со-
циально одобряемых жизненных траекторий, поэ-
тому результативные игроки часто маргинальны и 
не имеют адекватного возрасту уровня образова-
ния и опыта интеграции в общественные и близкие 
отношения) факторами. На стадии подготовки к 
соревнованиям в данной области приоритетными 
можно назвать направления: 

а) управления гневом; 
б) обучаемости (отделения рационального и аф-

фективного компонента в критике «тиммэйтов»2 и 
тренера);

в) формирования общего семантического поля 
(выражения и словарный запас игроков нередко 
затрудняют коммуникацию);

г) тренировки навыков конструктивного диало-
га (в том числе, усвоения принципов обратной свя-
зи, подкрепления, алгоритмов принятия групповых 
решений).

2. Дисциплина и мотивация. Другой отличитель-
ной особенностью киберспорта является отно-
сительно слабая дисциплина игроков, связанная, 
среди прочего, с молодостью как самих кибер-
спортсменов, так и отрасли в целом. Пока что от-
сутствуют какие-либо попытки систематизации 
игровой деятельности как отдельного вида спорта 
со своей строгой периодизацией нагрузок, сфор-
мированной диетой, базовыми требованиями ОФП 
и т.д. Это отражается и на поведении игроков: не-
соблюдении (или даже отсутствии) режима, нару-
шении субординации и внутриорганизационных 
договоренностей.

Мотивация игроков может быть корректно опи-
сана моделями, принятыми в психологии спорта. 
Например, рисунок 1 отражает репертуар моти-
вов игрока, и мы видим, что ведущий спортивный 
мотив у него – собственно игра, удовольствие, а 
другие мотивы выражены слабее; адекватное отно-
шение к вопросам Шкалы Спортивной Мотивации 
подтверждает адекватность применения ее и по-
добных тестов в eSports.

определений. Возможно, одно из первых опреде-
лений было предложено около десяти лет назад 
[19]; оно опирается на определение традиционных 
видов спорта, представленное [18]: «область спор-
тивных действий, в которых люди развивают ум-
ственные или физические способности [...]». 

2. Проблемы психологической подготовки в 
киберспорте

В настоящее время научные публикации, посвя-
щенные психологической подготовке в киберспор-
те, можно назвать дефицитарными. Поэтому при 
попытке описания типичных проблем, связанных с 
психологической подготовкой киберспортсменов, 
мы, с одной стороны, будем руководствоваться 
проблемами психологической подготовки, име-
ющими место в классическом спорте, и, с другой 
стороны, собственным опытом, полученным при 
работе с киберспортивными командами мирового 
уровня. Можно сказать, что направление практиче-
ской психологии в eSports пока находится на ста-
дии первичного сбора информации, и в настоящий 
момент постепенно переходит к доказательности. 
В работе с киберспортсменами проявляются почти 
все типичные проблемы спортивной психологии. 
Рассмотрим их подробнее. 

1. Коммуникация. В командных дисциплинах 
наиболее остро стоит проблема эффективной ком-
муникации, так как многие игроки попадают в ко-
манды благодаря исключительно индивидуальным 

Рисунок 1 – Репертуар мотивов к занятиям 
спортом у игрока, мужчины, 23 лет 2 От английского teammate – член команды, товарищ.

Уз
на

ва
ни

е 
но

во
го

Са
м

ор
аз

ви
ти

е

Эм
оц

ио
на

ль
на

я 
ст

им
ул

яц
ия

См
ещ

ен
ие

 ц
ел

и

Д
ол

ж
ен

ст
во

ва
ни

е

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

до
бр

ен
ие

Д
ем

от
ив

ац
ия

25

20

15

10

5

0



51

№3 (46) 2017
ПРОБЛЕМЫ И ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ СПОРТА

курение, гиподинамия, ожирение, стрессы на рабо-
те, режим дня и др.);

5) синдром «сухого глаза», покраснение, уста-
лость глаз, сухость глаз, ощущение «песка» в глазах 
(факторы снова длительная работа за компьюте-
ром, кондиционированный воздух офисных поме-
щений, аллергены);

6) заболевания желудочно–кишечного тракта 
(гастрит и язва желудка, хронический колит и др.), 
чему причиной становится нерегулярное, непра-
вильное питание, злоупотребление кофе, курение, 
воздействие стрессовых факторов (см. выше);

7) заболевания дыхательной системы: бронхи-
альная астма, бронхит, пневмония, простудные 
заболевания (причина – кондиционированный воз-
дух в офисных помещениях, большое скопление 
людей на ограниченной территории, аллергены 
(пластик, пыль);

8) геморрой и трещины прямой кишки, хрониче-
ские воспалительные заболевания органов малого 
таза (причины – гиподинамия, длительное сидячее 
положение, приводящее к застою в венах малого 
таза);

9) ожирение (причины – неправильное питание, 
малоподвижный образ жизни, ненормированный 
рабочий день, корпоративное общение посред-
ством мессенджеров);

10) варикозное расширение вен нижних конеч-
ностей, тромбофлебит (в том числе из-за непра-
вильного положения ног при работе «нога на ногу»).

Такой внушительный список недугов, в том чис-
ле психического происхождения, в целом негатив-
но влияет на эмоциональное состояние игроков и 

 Отсутствие проработанной системы право-
вой стороны киберспорта (контракты игроков, 
тренеров и т.д.) также скорее негативно влияет на 
профессионализм киберспортсменов. Ситуация, 
в которой спортсмен может в любой момент уйти 
или быть исключенным из организации, кото-
рую он представляет, играть «заменой» в другой 
и т.п., формирует как повышенную тревожность 
игроков, так и чрезмерную индифферентность 
к карьере. Одним из негативных последствий 
несовершенной системы трудовых отношений 
в данной отрасли становится излишняя дина-
мичность репертуара мотивов (от классическо-
го внутреннего мотива самосовершенствования 
до внешнего вроде «заработать и отделиться от 
родительской семьи») и вследствие этого сла-
бая предсказуемость игроков; вторым следстви-
ем можно назвать высокую меру хронического 
стресса, связанную с ситуацией неопределен-
ности. Последнее, стресс и истощение ресурсов 
преодоления стресса игроком вкупе с копинг-не-
компетентностью, зачастую синергирует с про-
блемами соматического характера, которые обо-
значим ниже [1, 3-5, 7].  

3. Соматическое здоровье. Системный подход 
к психологической подготовке киберспортсменов 
не может в наше время быть исчерпан собствен-
но «подводкой», подготовкой к соревнованиям 
и сопровождением тренировочного процесса. 
Физиологическая основа киберспортивной дея-
тельности также нуждается в пристальном внима-
нии специалистов, что обусловлено особенностями 
киберспорта (Рисунок 2). Агрессивность, раздражи-
тельность, тревожность и истощаемость игроков в 
значительной мере обусловлена характерным ком-
плексом по сути профессиональных заболеваний, 
которые не раз отмечались в нашей работе. Этот 
комплекс практически полностью перекликается 
с известным в современной неврологии «офисным 
синдромом» [6]: 

1) мышечно–скелетные боли в спине, шее, верх-
них конечностях, нарушение осанки, нарушение 
кровоснабжения головного мозга; 

2) головные боли, к которым приводит длитель-
ная работа за компьютером, непроветриваемые 
помещения и др.;

3) синдром «компьютерной мыши» (туннельный 
синдром) – в ведущей руке возникают такие сим-
птомы, как парестезии, боль, слабость в кисти, отек 
кисти;

4) сердечно–сосудистые заболевания (факторы 
– неправильное питание, злоупотребление кофе, 

Рисунок 2 – Рабочее место игрока
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формирование среды, дифференцирующей работу 
и отдых, тренировки, сон, прием пищи [9];

в) индивидуальная консультативная работа, оч-
ные и онлайн беседы со спортсменами, формиро-
ване и коррекция поведенческих установок, эмо-
циональных и когнитивных процессов [15, 17];

г) изменение социальной среды, в том числе уси-
ление сплоченности коллектива (ценностного и целе-
вого единства), актуализация внеигровой социальной 
активности кибрспортсмена, оптимизация поиска 
социальной – инструментальной информационной, 
эмоциональной – поддержки в условиях стресса [2].

5. Mental skills. Последний компонент психологи-
ческого обеспечения киберспортивной организа-
ции – это педагогическая, или тренинговая работа. 
Стоит заметить, что зарубежная модель менталь-
ных навыков [12] созвучна семантическому полю 
киберспорта, где опытные игроки традиционно на-
зываются «скилловыми»3 (Рисунок 3). 

Данное направление работы можно порекомен-
довать составлять эклектично, объединяя суще-
ствующие в традиционном спорте навыки (само-
инструкции, саморегуляция, идеомоторика и др.) 
и поведенческие паттерны, привычные киберспор-
тсменам (как не роффлить – относиться к трениров-
ке несерьезно; как не тильтовать – беспокоиться и 
выгорать после неудачи;, как взаимодействовать 
конструктивно с токсичным игроком – то есть че-
ловеком агрессивным и деструктивно влияющим 
на групповой процесс).

Заключение. Киберспорт как явление, поя-
вившееся на стыке игровой индустрии и спорта, 
стремительно развивается, привлекая все больше 
игроков и зрителей (Рисунок 4). Уже сейчас обсуж-
дается включение киберспортивных дисциплин в 
программу Олимпийский игр, а на Азиатских играх 
2018 и 2022 годов киберспорт включен в официаль-
ную программу. 

Несмотря на столь бурный рост этого направ-
ления и его аудитории, остается достаточно много 
вопросов, требующих своего решения. Например, 
к ним относятся описанные выше проблемы си-
стематизации спортивной деятельности, вопросы 
специфики психологической подготовки для кибер-
спорта в целом и каждой из дисциплин в отдельно-
сти, выделение основных качеств, необходимых для 
успешной киберспортивной деятельности в каждой 
из дисциплин и многое другое. Подчеркнем, что уро-
вень как мирового, так и российского киберспорта 

целых коллективов, вызывает социальное неодо-
брение, что усугубляет маргинализацию игроков, 
а также подрывает эффективность работы из-за 
нестабильности здоровья игроков. Это ставит под 
сомнение адекватность подходов к образу жизни и 
тренировкам, выбранных большинством игровых 
организаций в России, а также обусловливает не 
только актуальность «киберспортивной медици-
ны», но и системной работы в области преодоления 
стресса [12-14].

4. Стресс-менеджмент и саморегуляция. 
Описанные выше трудности в области коммуни-
кации, организации трудовых отношений и сома-
тического здоровья значительно повышают меру 
хронического стресса, который вынуждено прео-
долевать большинство представителей киберспор-
та. Это выводит на важнейшее место в списке задач 
тренера, психологов и медработников грамотное 
использование теории и практики управления 
стрессами, профилактики стресса и повышения 
стрессоустойчивости (Водопьянова, Старченкова 
2008). Собственно, длительная работа авторов в ки-
берспортивных коллективах в основном и строится 
на стресс-менеджменте как конгломерате методов 
и техник для снижения эффектов хронического и 
острого стресса и укрепления благополучия и здо-
ровья человека [10]. Позволим себе перечислить 
основные рекомендованные для профилактики и 
снижения стресса подходы, зарекомендовавшие 
себя в сопровождении киберспортсмена:

а) саморегуляция, мышечная релаксация, дыха-
тельные и медитативные технологии, биоуправле-
ние, или БОС-тренинг [8, 17];

б) средовые интервенции, в том числе орга-
низация здорового и безопасного пространства, 

Рисунок 3 – Итог «мозгового штурма» – 
представления о навыках игрока 

(фрагмент)
3 От английского skill – навык.
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тельности, связанной с достижением максимального 
результата, ведется постоянный поиск возможностей 
его повышения. Несмотря на молодость киберспор-
та, уже сейчас стала актуальной проблема допинга, 
на многих крупных соревнованиях по киберспорту 
проводится допинг-контроль, а аппаратура прове-
ряется на «читы» – незаконные программы, работа-
ющие а улучшение качества работы спортсмена. В 
сложившейся ситуации для многих тренеров и спор-
тсменов становится очевидной необходимость фор-
мирования эффективных навыков саморегуляции, 
стресс-менеджмента, а также полноценной системы 
психологической подготовки и укрепления здоро-
вья взамен фармакологической поддержки. 

Литература
1. Бочавер, К.А. Совладание профессиональных 

спортсменов со стрессом и апробация «Теста ко-
пинг-навыков спортсмена ACSI-28» / К.А. Бочавер, 
Л.М. Довжик, А.А. Кукшина // Спортивный психолог. 
– 2014. – № 2 (33). – С. 80-85.

2. Бочавер, К.А. Совладающее поведение в про-
фессиональном спорте: феноменология и диагно-
стика [Электронный ресурс] / К.А. Бочавер, Л.М. 

Рисунок 4 – Чемпионат мира по киберспорту собирает стадион и миллионы просмотров



54

№3 (46) 2017
ПРОБЛЕМЫ И ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ СПОРТА

16. Taylor, T.L. This is how we play it: what a mega-
LAN can teach us about games / T.L. Taylor, E. Witkowski 
// Proceedings of the 5th International Conference on 
the Foundations of Digital Games, ACM, New York, NY, 
2010, P. 195-202. 

17. Tenenbaum, G. Measurement in sport and 
exercise psychology / G. Tenenbaum, R. Eklund, A. 
Kamata // Human Kinetics, 2012.

18. Tiedemann, C. “Sport (and culture of physical 
motion) for historians, an approach to precise the 
central term(s)” / C. Tiedemann // IX International 
CESH-Congress, Crotone. 2004.

19. Wagner, M.G. On the scientific relevance of 
eSport. In Proceedings of the 2006 International 
Conference on Internet Computing and Conference 
on Computer Game Development, 26–29 June 2006. 
Las Vegas, Nv: CSrEA P. 437–440. 

20. Warr, P. “eSports in numbers: five mind-blowing 
stats”, Red Bull, April 9, available at: www.redbull.
com/en/esports/stories/1331644628389/esports-
in-numbers-five-mind-blowing-stats (accessed 
November 9, 2015). 

21. Witkowski, E. Probing the sportiness of eSports 
/ E. Witkowski // In eSports yearbook 2009, edited by 
J. Christophers and T. Scholz. Norderstedt: Books on 
Demand GmbH: 53–56. 2009.

22. Witkowski, E. On the digital playing field: How 
we “Do Sport” with networked computer games / E. 
Witkowski // Games and Culture. 2012. 7 (5): 349–374.

 

как его снова обрести [Электронный ресурс] / Л.М. 
Довжик, К.А. Бочавер // Клиническая и специальная 
психология. – 2016. – Том 5. № 2. – С. 1–22. 

8. Ковалева, А.В. Эффективность ЭЭГ-БОС-
тренинга у спортсменов, воспитанников олимпий-
ского резерва / А.В. Ковалева, А.В. Квитчастый, К.А. 
Бочавер и др. // Спортивный психолог. – 2013. – № 1 
(28). – С. 42-47.

9. Abrams, R.F. Making healthy places: designing 
and building for health, well-being, and sustainability 
/ R.F. Abrams et al. – Island Press, 2012.

10. Barlow, D.H. Principles and practice of stress 
management / P.M. Lehrer, R.L. Woolfolk W. E. Sime 
(Eds.). Guilford Press. 2007.

11. Hamari, J. What is eSports and why do people 
watch it? Internet research / J. Hamari, M. Sjöblom, 
27(2). DOI: 10.1108/IntR-04-2016-0085, 2017. 

12. Lesyk, J. Mental skills training using the» nine 
mental skills of successful athletes» model / J. Lesyk, X. 
Sanchez // World congress of sport psychology. – 2001.

13. Taylor, J. Assessment in Applied Sport Psychology 
/ J. Taylor. – Human Kinetics, 2017.

14. Taylor, T.L. T.L. Taylor on live streaming / 
T.L. Taylor // Computer Games and the Future of  
Spectatorship, Berkman Luncheon Series, Berkman 
Centre, Cambridge, MA, June 5. 2012a.

15. Taylor, T.L. Raising the Stakes: E-sports and the 
Professionalization of Computer Gaming / T.L. Taylor // 
MIT Press, Cambridge, MA. 2012b.



55

№3 (46) 2017
ПСИХОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ, ТРЕНИРОВКИ И СОРЕВНОВАНИЯ

К ВОПРОСУ О ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ 

ГИМНАСТОК: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Москвина Александра 
Владимировна – аспирантка 
факультета психологии 
Московского государственного 
университета им М.В. 
Ломоносова, Москва, Россия, 
moskvina79@mail.ru

Moskvina Alexandra – PhD 
Student of Psychology Faculty at 
the Lomonosov Moscow State 
University, Moscow, Russia

Ключевые слова: гимнастика, надежность, прогнозиро-
вание, соревнование, спортсмен. 

Аннотация. В статье описаны результаты иссле-
дования прогнозирования соревновательной надеж-
ности гимнасток. Перспективным направлением 
определено использование в работе тренера инди-
видуализированных программ совершенствования 
саморегуляции и самоконтроля и мотивационного 
тренинга с целью формирования у гимнасток моти-
вационных факторов спортивной деятельности. 
Показано, что надежность спортсмена отражает 
комплекс его личностных особенностей, позволяю-
щих ему наиболее успешно и безошибочно действо-
вать в экстремальных условиях.

Актуальность исследования. Мастерство 
спортсменов не исчерпывается только высоким 
уровнем его подготовки, но предполагает еще и 
стабильность результатов в соревнованиях. Эта ха-
рактеристика подготовленности спортсменов была 
названа надежностью. Надежность спортсмена от-
ражает комплекс его личностных особенностей, 
позволяющих ему наиболее успешно и безоши-
бочно действовать в экстремальных условиях. Это 
та внутренняя сила, которая сообщает спортсмену 
энергию и активность в достижении поставленных 
целей, помогает избегать срывов и неудач в ответ-
ственных соревнованиях, в ответственные перио-
ды спортивной деятельности.

Цель и задачи исследования. Одной из важ-
нейших целей исследования надежности соревно-
вательной деятельности является разработка кри-
териев отбора и комплектования сборных команд. 

Для выработки оптимальных приемов отбора и 
комплектования групп и команд необходима систе-
ма прогноза надежности спортсменов, а, следова-
тельно, эффективной и стабильной соревнователь-
ной деятельности.

Мы солидарны с позицией исследователей, кото-
рые считают, что решать эту проблему необходимо 
на базе комплексного решения проблемы прогно-
за соревновательной надежности гимнасток [1, 3]. 
Авторами фактически не предлагаются конкретные 
критерии прогноза надежности соревновательной 
деятельности спортсменов.

В связи с этим, был предложен собственный под-
ход к прогнозированию соревновательной надежно-
сти гимнасток на основе их личностных особенностей 
с помощью линейных дискриминантных функций.

Решение задачи диагностики (прогностики) пси-
хологической надежности посредством линейных 

Keywords: gymnastics, reliability, prognostication, competition, athlete.

Abstract. The results of research the prognostication of competition reliability of gymnasts are described in the 
article. The use in-process trainer of the individualized programs of perfection of self-regulation and self-control and 
motivational training is certain perspective direction with the purpose of forming for the gymnasts of motivational 
factors of sporting activity. It is well-proven that sportsman’s reliability reflects the complex of their personality 
features allowing to their most successfully and faultlessly to operate in extreme terms.
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дискриминантных функций требует решения трех 
следующих подзадач: 

– классификации испытуемых;
– выбора косвенных признаков;
– построения правила классификации испытуе-

мых по косвенным признакам.
Результаты исследования. В таблице 1 пред-

ставлена точность предсказания принадлежности 
к одной из двух групп гимнасток на основе клас-
сификационных функций Фишера. Как видно из 
таблицы вероятностная суммарная точность пред-
сказания соревновательной надежности по 20 лич-
ностным характеристикам гимнасток – 81,25%, для 
группы «надежных» гимнасток – 80,0%, «ненадеж-
ных» – 82,5%.

Настоящее методическое правило диагностики 
соревновательной надежности гимнасток может 
быть использовано в практике. 

Дифференциально-психофизиологические и 
личностные аспекты надежности спортивной дея-
тельности рассмотрены на материалах гимнастики, 
массовом, быстро развивающимся виде спорта. 
Однако ее научно-методическое обеспечение явно 
отстает от современного уровня развития. Мало 
внимания уделяется вопросам педагого-психоло-
гической подготовки, о чем свидетельствуют не-
многочисленные работы, касающиеся отдельных 
аспектов.

Важность и значимость подготовки очевидна и 
не требует особых доказательств. 

Характерной особенностью современной гимна-
стики является значительное усложнение програм-
мы спортсменок. Постоянно возрастает трудность 
упражнений, совершенствуется техника владения 
предметами, что требует разносторонней физиче-
ской, технической и психологической подготовки 
гимнасток.

Стабильность исполнения, психологическая 
устойчивость является проблемой первостепен-
ной важности.

Проблема повышения надежности выступлений 
актуальна не только в художественной гимнастике, 

но и в других видах спорта. Это относится как к 
спорту высших достижений, когда спортсмены от-
стаивают честь страны на крупнейших междуна-
родных соревнованиях, это касается и массового 
спорта, в котором закладывается фундамент высо-
ких спортивных результатов.

В обеспечении надежности спортивной дея-
тельности в условиях соревнований принимает 
участие большое число взаимосвязанных соци-
альных, биологических и психологических факто-
ров. Основополагающим фактором надежности 
спортивной деятельности является роль и значе-
ние целостной личности спортсмена. Особенности 
личности спортсменов – одно из «белых пятен» 
спортивной психологии.

В работе определялся уровень развития лич-
ностных качеств спортсменок, отдельных свойств 
темперамента и нервной системы, локуса контро-
ля и мотивов достижения успеха, их взаимосвязь 
с надежностью соревновательной деятельности.

Мы предприняли попытку детального рассмо-
трения каждого из исследуемых свойств личности 
с целью выяснения его роли и значения в обеспече-
нии надежности соревновательной деятельности, 
а также с целью выявления специфики личностных 
свойств в художественной гимнастике.

В результате исследования было выявлено, 
что с возрастом происходит разнонаправленное 
изменение некоторых свойств личности гимна-
сток. Так, у молодых спортсменок отмечен более 
высокий уровень мотивации достижения. С воз-
растом наблюдается снижение показателей моти-
вации. Подобная динамика характерна не только 
для гимнастики, но и для других видов спортивной 
деятельности. 

В целом, для спортсменок в художественной 
гимнастике выявлено преобладание положитель-
ного типа мотивации (стремление к успеху) над от-
рицательным (избегание неудачи) как в спорте, так 
и в жизни вообще. По-видимому, в этом находит 
свое отражение специфика художественной гим-
настики как вида спорта, предъявляющего высокие 
требования не только к физической и технической 
подготовке, но и к артистичности, музыкальности, 
высокой эстетической воспитанности и культуре 
гимнасток.

Способность к самовыражению, высокому арти-
стизму, составляющие отличительные особенности 
художественной гимнастики, присущи чаще людям 
с чувствительной слабой нервной системой. 

В связи с этим весьма интересны получен-
ные результаты, характеризующие взаимосвязь 

Процент Группа 1 Группа 2

Группа 1 80,00 32 8

Группа 2 82,50 7 33

Всего 81,25 39 41

Таблица 1 – Оценка качества 
классификации групп гимнасток

Примечание: строки – наблюдаемые классификации; 
столбцы – предсказанные классификации.
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Для всех исследуемых гимнасток характерен 
повышенный уровень тревожности, которая по-
зволяет более точно воспроизводить и медленный 
и быстрый темп движений. Во всех группах испы-
туемых незначительно преобладают экстраверты, 
все они склонны к некоторой эмоционально-во-
левой нестабильности, на что указывает уровень 
их нейротизма. По тем же данным эмоциональная 
возбудимость определяет точность восприятия и 
воспроизведения длительности звуков, музыкаль-
ных акцентов.

Вероятно, высокий уровень личностной тревож-
ности можно считать отличительной особенностью 
представительниц гимнастики. Тревожность высту-
пает как специальная способность в художествен-
ной гимнастике. О.С. Никитина [5] отмечает, что у 
спортсменов, специализирующихся в различных 
видах спорта, проявление тревожности неодинако-
во, в спортивной гимнастике оно оказалось выше 
по сравнению с пловцами, лыжниками и др.

Таким образом, гимнастика как вид спорта, име-
ющий свои отличительные особенности, оказывает 
своеобразное влияние на формирование психи-
ческого склада личности. В гимнастике довольно 
четко выражено стремление к самовыражению, к 
самоутверждению, к выделению себя из числа дру-
гих. Возможно, что эти особенности порождают у 
спортсменок высокую потребность в достижении 
лично-значимого успеха, а также определяют их 
уровень мотивации достижения и не только в спор-
те, но и в других сферах жизнедеятельности гимна-
сток (учебе, будущей работе и т.д.).

Рассмотрев влияние занятий художественной 
гимнастикой, на формирование особенностей лич-
ности, необходимо было установить и обратное, то 
есть влияние личностных свойств на показатели 
деятельности, а именно, на надежность спортивной 
деятельности.

Результаты проведенного исследования пока-
зали, что имеется ряд свойств личности, оказы-
вающих положительное влияние на надежность 
спортивной и соревновательной деятельности гим-
насток. Сюда относятся: особенности мотивации 
достижения (преобладание стремления к успеху 
над избеганием неудачи), эмоциональная устойчи-
вость, развитые волевые качества. Подобное соче-
тание личностных свойств помогает спортсменкам 
успешно тренироваться и надежно выступать в 
соревнованиях.

Создать более полное представление о влия-
нии личностных свойств на надежность спортив-
ной деятельности помогло нам сравнение группы 

между типологическими особенностями про-
явления свойств нервной системы гимнасток и 
надежностью их соревновательной деятельно-
сти. Мы опирались на принципы прогнозирова-
ния эффективности деятельности по типологи-
ческим особенностям, сформулированные Е.П. 
Ильиным [4]. Так, согласно одному из них успеш-
ность прогноза зависит не от одной какой-либо 
типологической особенности нервной систе-
мы, а от комплекса различных свойств нервной 
системы.

В результате нами обнаружено, что надежность 
соревновательной деятельности гимнасток обу-
словлена следующим типологическим комплексом 
– «слабая + высоко лабильная + средне подвижная 
нервная система».

Объяснить данные результаты можно, исходя из 
особенностей тренировочной и соревновательной 
деятельности спортсменок в художественной гим-
настике, в которой, как известно, требуется про-
явление артистизма, эмоциональности в вырази-
тельности исполнения. Эти способности зависят от 
типологических особенностей человека.

Так, Н.Е. Высоцкой [2] установлено, что артистич-
ность, танцевальность чаще наблюдается у лиц со 
слабой нервной системой. Сильная же нервная си-
стема препятствует проявлению эмоциональной 
выразительности. В другой работе [8] показано, 
что эмоциональность присуща и лицам с высокой 
лабильностью.

Поэтому не удивительно, что среди наших испы-
туемых, характеризующихся высокой надежностью 
соревновательной деятельности, больше гимнасток 
со слабой нервной системой, высокой лабильно-
стью и средней подвижностью нервных процессов. 
Кроме того, в данных результатах подтверждается 
справедливость положения Б.М. Теплова [7] о рав-
ноценности типологических особенностей, об их 
взаимной компенсации.

Наиболее отчетливое представление об особен-
ностях личности спортсменок, определяемых спец-
ификой художественной гимнастики, создается при 
анализе личностных свойств гимнасток различной 
спортивной квалификации: I разряда, кандидатов в 
мастера спорта и мастеров спорта.

Выявлена четкая тенденция повышения уровня 
выраженности мотива стремления к успеху: у ма-
стеров спорта M = 6,33; у кандидатов в мастера M = 
5,13; у спортсменок I разряда M = 4.

Свойства темперамента оказались менее 
подвержены изменениям с ростом квалификации 
испытуемых.
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Так, В.И. Секун [6] считает, что специфика дея-
тельности и условия ее протекания накладывают 
отпечаток именно на структуру вторичных черт 
личности, вскрываемых в результате факторного 
анализа. По его мнению, содержание вторичных 
черт выражает психологические механизмы, кото-
рые приводят к вариативности поведения людей, 
принадлежащих к конкретным группам испытуе-
мых. Мы также полагаем, что различия в фактор-
ных структурах вторичных личностных свойств в 
группах гимнасток различного уровня надежности, 
можно объяснить особенностями деятельности 
спортсменок. 

Обращает на себя внимание и то обстоятель-
ство, что в группе «более надежных» гимнасток как 
на уровне первичных, так и вторичных личностных 
свойств прослеживается четкая выраженность 
факторов самоконтроля (C, G, Q3). Эти факторы яв-
ляются прогностичными в отношении надежности 
деятельности. Поэтому можно полагать, что эмоци-
онально устойчивая, ответственная, не теряющая 
самообладания в напряженных условиях соревно-
ваний спортсменка, рассматривается как весьма 
надежная в спортивной деятельности. Именно в 
этом смысле наиболее полно проявляется впле-
тенность психологической надежности в процесс 
деятельности.

Наконец, изучаемые группы гимнасток различа-
ются линейными решающими правилами, получен-
ными в результате проведения пошагового дискри-
минантного анализа. Эти различия проявляются в 
их качественном составе, весовых коэффициентах, 
пороговых критериях.

Предложенная нами процедура использования 
линейных дискриминантных функций для прогно-
зирования соревновательной надежности может 
дополнить существующие приемы прогноза со-
ревновательной надежности спортсменов в дру-
гих видах спорта. При этом оно имеет некоторые 
преимущества перед другими методами прогноза, 
поскольку построена на интегральном показателе, 
учитывающем взаимосвязь множества личностных 
факторов.

Как показали результаты формирующего экспе-
римента, весьма перспективным является исполь-
зование в работе тренера индивидуализированных 
программ совершенствования саморегуляции и 
самоконтроля и мотивационного тренинга с це-
лью формирования у гимнасток мотивационных 
факторов спортивной деятельности. Как говори-
лось ранее, факторы саморегуляции, самокон-
троля и мотивации являются очень важными в 

«надежных» и «ненадежных» гимнасток. Первую 
группу составили члены сборной команды акаде-
мии и области. Средний коэффициент надежности 
соревновательной деятельности (0,57) и отсутствие 
гимнасток с низким разрядом надежности позво-
лили условно назвать данную группу «более на-
дежные». Во вторую группу вошли спортсменки, не 
являющиеся членами сборных команд, большин-
ство из них характеризовалось низким разрядом 
надежности. Средний показатель коэффициента 
надежности (0,47) также находится в зоне низких 
значений. Группа условно была названа «менее на-
дежные» гимнастки.

Оказалось, что гимнастки выделенных нами 
групп отличаются не только по показателям дея-
тельности, но и по уровню развития ряда важных 
в спортивном отношении свойств личности. Так, 
«надежные» гимнастки характеризуются высоко-
развитым чувством долга и ответственности, осоз-
нанным и соблюдением общепринятых правил и 
норм, высоким уровнем развития волевых качеств, 
направленных на решение сложных и трудных за-
дач, активным стремлением к успеху и достижению 
поставленных целей, уверенностью в личностной 
причинности достигаемых ими результатов (интер-
нальный локус контроля). Они обладают более вы-
соким самоконтролем эмоций и поведения и мень-
шей склонностью к переживанию чувства вины, 
тревожности.

Для «менее надежных» спортсменок свойствен-
на активность и воля, направленные на избегание 
неудачи и решение несложных задач. У них отме-
чается более низкий самоконтроль эмоций и по-
ведения и они более подвержены влиянию чувств, 
случая и обстоятельств. Кроме того, этим гимнаст-
кам присущи беспокойство, озабоченность, неуве-
ренность в себе, склонность к предчувствиям, чув-
ствительность к одобрению окружающих, чувство 
вины, беспокойство. Более низкие оценки по шка-
ле общей интернальности у этой группы гимнасток 
свидетельствует о том, что они, не воспринимают 
себя причиной собственных достижений.

Картину сравнительно-сопоставительного ана-
лиза личностных особенностей гимнасток суще-
ственно дополняют результаты факторного анали-
за показателей индивидуально-психологических 
свойств гимнасток различного уровня соревнова-
тельной надежности. Об этом свидетельствует от-
сутствие полного совпадения факторных матриц 
индивидуально-психологических особенностей 
гимнасток, принадлежащих к группам различного 
уровня надежности.
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плане обеспечения соревновательной надежности 
гимнасток.

Заключение. Таким образом, результаты про-
веденного исследования позволяют сделать вывод, 
что в обеспечении надежности спортивной дея-
тельности существенную роль играют личностные 
особенности спортсменов, образующие в совокуп-
ности «надежность» как интегральное свойство 
личности спортсменки. В связи с этим необходимо 
отметить, что для полной характеристики оценку 
надежности спортсмена следует производить по 
двум взаимосвязанным критериям: по личностным 
свойствам спортсменов (надежность личности) и по 
показателям их учебно-тренировочной и соревно-
вательной деятельности (надежность деятельности). 
Критерием надежности деятельности спортсме-
нов является ее внешне наблюдаемый результат, 
складывающийся из безошибочности, безотказно-
сти, эффективности и стабильности показателей в 
спортивной деятельности на протяжении продол-
жительного периода времени. Стабильно высокие 
результаты и достигнутые успехи в соревновани-
ях характеризуют надежность соревновательной 
деятельности спортсменов. Рассмотренные выше 
понятия не только различны, но и тесно взаимос-
вязаны, так как личностные особенности спортсме-
нов оказывают влияние на показатели надежности 
их спортивной и соревновательной деятельности, 
а надежность человека проявляется только в дея-
тельности. Обобщая вышесказанное, можно сделать 
вывод, что экспериментальная часть исследования 
подтверждает выдвинутые гипотезы. Проведенный 
нами анализ показал, что надежность деятельности 
гимнасток, действительно, во многом определяется 
именно психологическими причинами и, в частно-
сти, личностными свойствами спортсменок.
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности 
применения антистрессовой релаксации в спорте 
высших достижений, динамика функционального и 
психоэмоционального состояния спортсменов под 
влиянием релаксации.

Актуальность исследования. Современный 
спорт требует от спортсменов высокого уровня 
как технико-тактической, так и медико-психологи-
ческой подготовки, предъявляет серьезные тре-
бования к организму спортсмена, которые выра-
жаются как в больших тренировочных нагрузках, 
с одной стороны, так и в постоянных стрессах – с 
другой.   Поэтому особую актуальность для успеш-
ной подготовки высококвалифицированных спорт-
сменов приобретает изучение их психофизиоло-
гических особенностей и факторов. Несмотря на 
значительные сдвиги, произошедшие в научной 
разработке обозначенной проблемы (А.Н. Ерохин, 
А. Н. Кадочкин, А. Б. Леонова, В.И. Моросанова, 
В.М. Найданова, А. С. Самойлов, Л.В. Шарапов и 
др.), практико-ориентированных исследований по 

комплексному изучению возможностей антистрес-
совой релаксации в оптимизации функционально-
го и психологического состояния у спортсменов 
недостаточно. 

Цель исследования – комплексное изучение 
особенностей динамики функционального и психо-
эмоционального состояния у высококвалифициро-
ванных спортсменов под влиянием антистрессовой 
релаксации (АР). 

Организация исследования. Базой экспери-
ментального исследования являлась ФГБУ ПОО 
«Кисловодское государственное училище (техни-
кум) олимпийского резерва». 

Испытуемые. В качестве респондентов иссле-
дования выступили 20 студентов отделения лег-
кой атлетики, они составили экспериментальную 

Keywords: highly skilled athletes, the dynamics of functional and emotional state, stress relaxation, health, acute and chronic 
stress.

Abstract. The article considers possibilities of application of stress relaxation in high performance sport, the 
dynamics of functional and emotional state of athletes under the influence of relaxation.

УДК 159.962.7

PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF STRESS RELAXATION  
IN THE SYSTEM OF PREPARATION OF HIGHLY SKILLED ATHLETES
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группу (ЭГ). В   контрольную группу (КГ) вошли 18 
спортсменов-легкоатлетов. 

Методы исследования. Использовался на-
дежный психодиагностический инструментарий – 
компьютерная методика А.Б. Леоновой «Методика 
интегральной диагностики и коррекции стресса» 
(ИДИКС), позволяющая определить общий индекс 
стресса и диагностировать проявление острых и 
хронических форм стрессовых состояний по ха-
рактерным симптомокомплексам, компьютерная 
методика «Экспресс-диагностики работоспособ-
ности и функционального состояния человека» 
М.П. Мороз, методика «Индивидуальная минута», 
проводились функциональные измерения. Для 
анализа статистических различий использовали 
парный Т-критерий Стьюдента, различия досто-
верны при 0,01<p≤0,05. Спортсменам измеряли 
уровень артериального давления, частоту сер-
дечных сокращений (ЧСС) механическим спо-
собом, определяли значение индивидуальной 
минуты, проводили психодиагностическое те-
стирование. Далее проводили сеанс антистрес-
совой релаксации в течение 20–25 минут.  После 
сеанса повторяли все вышеперечисленные изме-
рения и тестирования. В дальнейшем спортсме-
ны из ЭГ   занимались АР 1 раз в день в течение 10 
дней на базе профессионально оборудованного 
кабинета психологической разгрузки УОР. В ка-
честве АР использовались различные модифика-
ции занятий нервно-мышечной релаксацией (ос-
нованной на положениях о взаимосвязи стресса 
и мышечного напряжения) с комплексным 

мультимедийным свето-музыкальным и цвето-
вым воздействием [5]. 

Результаты исследования. Основные резуль-
таты   отражены в таблице 1.

Статистически достоверные изменения под 
влиянием АР произошли с показателями систо-
лического артериального давления. Исходный 
уровень систолического давления был 133,35 мм 
рт. ст., а после сеанса АР снизился до 119,2 мм рт. 
ст. Показатели диастолического  давления  незна-
чительно изменились: до сеанса 68,55 мм рт. ст. и 
после него – 64,9 мм рт. ст. Динамика наблюдает-
ся и в изменении ЧСС. Так, в исходном состоянии 
ЧСС была 64,9 уд/мин., а после сеанса АР снизилась 
до 61,5 уд/мин., что свидетельствует о том, что по-
добные изменения в функциональном состоянии 
сердечно-сосудистой системы под воздействи-
ем АР являются более энергетически выгодными. 
Показатель «Индивидуальной минуты» респонден-
тов перед сеансом АР немного превышал реальную 
минуту и был равен 62,5 с, после сеанса значение 
статистически достоверно снизилось до 60,05 с, что 
показывает большую сбалансированность процес-
сов возбуждения и торможения в ЦНС после сеанса 
АР. Оценка уровня работоспособности по методике 
М.П. Мороз показала, что изначально ее показатели 
у респондентов располагались в диапазоне незна-
чительно сниженной – 1,87 (числовых значений), 
после сеанса АР он повысился до 1,95 и достиг гра-
ницы оптимальной работоспособности.

Среди симптомокомплексов стресса по мето-
дике ИДИКС наиболее показательные изменения 

№ 
п.п. Наименование показателя

Среднее значение
t-критерий 
Стьюдентадо сеанса АР после сеанса 

АР

1.

М
ет

од
ик

а 
И

Д
И

КС острый стресс

физиологический дискомфорт 52,75 47,9 8,15***

2. эмоциональная напряженность 64 52 12,18***

3. общее самочувствие 47 54,85 -6,80***

4. хронический стресс тревога 48 44,9 4,34***

5. Систолическое давление  (мм рт. ст.) 133,35 119,2 7,94***

6. Диастолическое давление (мм рт. ст.) 68,55 64,9 3,68**

7. Частота сердечных сокращений (уд./мин) 64,9 61,5 3,71**

8. Индивидуальная минута (с) 62,5 60,05 5,00***

9. Уровень работоспособности (методика Мороз М.П.) 1,87 1,95 -4,90***

Таблица 1 – Динамика показателей функционального и психоэмоционального  
состояния экспериментальной группы под влиянием однократного сеанса 
антистрессовой релаксации (АР)

Примечание: (* - 0,01<p≤0,05; ** - 0,001<p≤0,01; *** - p≤0,001)
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Обсуждение результатов. Следовательно, 
динамика таких показателей, как систолическое 
артериальное давление, «индивидуальная мину-
та» и уровень работоспособности демонстриру-
ет физиологичность методики АР и ее эффектив-
ность для курсовой регуляции функционального 
состояния центральной нервной системы и сер-
дечно-сосудистой системы спортсменов при вы-
соком уровне значимости (p≤0,001). Значительные 
изменения произошли и в динамике психоэмоци-
онального состояния спортсменов. Так, различия 
между ЭГ и КГ после курса АР по симптомоком-
плексам острого стресса – физиологический дис-
комфорт, эмоциональная напряженность, общее 
самочувствие и общий показатель переживания 
острого стресса статистически достоверны с вы-
сокой степенью значимости различий в сторону 
ЭГ. Сходные изменения произошли и по симто-
мокомплексам хронического стресса – тревога, 
астения, психосоматические реакции, нарушение 
сна, обусловившие снижение негативных психо-
эмоциональных состояний спортсменов ЭГ под 
воздействием АР. Данные системные сдвиги   по 
проявлениям острого и хронического стресса де-
терминировали снижение общего индекса стресса  
спортсменов ЭГ при статистически значимых раз-
личиях со спортсменами КГ. Следовательно, дина-
мика показателей, отражающих функциональное 
и психоэмоциональное состояние спортсменов 

произошли в оценке проявлений острого стресса. 
Результаты после сеанса АТ статистически досто-
верно с высоким уровнем значимости различий 
снизили проявления физиологического диском-
форта, эмоциональной напряженности, повысили 
показатели общего самочувствия, достигнув грани-
цы оценок высокого диапазона. Проявления трево-
ги как симптомокомплекса хронического стресса 
по методике ИДИКС статистически достоверно по-
низились и достигли границы умеренной выражен-
ности (Таблица 2).

Уровень систолического артериального дав-
ления в КГ был равен 137,61 мм рт. ст., а в ЭГ по-
сле 10 ежедневных сеансов АР – 126,06 мм рт. ст. 
Диастолическое давление и частота пульса обна-
ружили незначительные статистические различия 
на уровне 0,01<p≤0,05. Показательны результаты 
динамики «индивидуальной минуты»: в ЭГ после 
курса АР данный показатель был несколько мень-
ше минуты – 59,11с, а в КГ немного превышал реаль-
ную минуту – 62,56 с, но различия в двух группах 
статистически значимы (p≤0,001). Уровень работо-
способности в КГ находился в диапазоне незначи-
тельно сниженной нормы – 1,83, а показатели рабо-
тоспособности в ЭГ – 2,00, находящиеся в диапазоне 
устойчивой оптимальной нормы, которая характе-
ризуется уравновешенностью нервных процессов 
в ЦНС, соответствует хорошему самочувствию  и 
функциональному состоянию.

№ 
п.п. Наименование показателя

Среднегрупповые показатели t-критерий 
СтьюдентаКГ ЭГ

1.

М
ет

од
ик

а 
И

Д
И

КС

ос
тр

ы
й 

ст
ре

сс

физиологический дискомфорт 50,72 45,94 7,41***

2. эмоциональная напряженность 62,00 50,28 11,19***

3. общее самочувствие 45,94 55,94 -7,82***

4. переживание острого стресса 50,33 44,44 5,60***

5.

хр
он

ич
ес

-
ки

й 
ст

ре
сс

тревога 46,44 43,00 3,57**

6. астения 46,78 42,00 3,95**

7. психосоматические реакции 46,11 42,83 2,53*

8. нарушение сна 45,80 42,40 3,25**

9. Общий индекс стресса 48,39 45,28 4,15**

10. Систолическое давление (мм рт. ст.) 137,61 126,06 6,27***

11. Диастолическое давление (мм рт. ст.) 71,67 69,17 2,32*

12. Частота сердечных сокращений (удар в мин) 66,28 63,61 2,74*

13. Индивидуальная минута (с) 62,56 59,11 6,46***

14. Уровень работоспособности (методика Мороз М.П.) 1,83 2,00 -8,69***

Таблица 2  – Различия показателей функционального и психоэмоционального состояния 
в ЭГ и КГ после курса сеансов АР

Примечание: (* - 0,01<p≤0,05; ** - 0,001<p≤0,01; *** - p≤0,001)
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под влиянием одного и курса из 10 сеансов АР, 
свидетельствует об оптимизирующем характере 
системных сдвигов, что способствует переходу 
на более высокий уровень работоспособности, 
самочувствия и эмоциональной стабильности, т.е. 
оказывает комплексную немедикаментозную кор-
рекцию спортсменов.

Выводы:
1. Однократное проведение сеанса АР статисти-

чески достоверно снижает уровень систолического 
и диастолического артериального давления, часто-
ты пульса и «индивидуальную минуту», что свиде-
тельствует о снижении симпатических влияний на 
сердечно-сосудистую систему и уменьшении ак-
тивности процессов возбуждения в центральной 
нервной системе.

2. Однократное проведение  сеанса АР снижает 
проявления острого стресса и тревоги, что сопрово-
ждается статистически достоверным повышением 
уровня общего самочувствия и работоспособности.

3. Курс АР из 10 сеансов стабилизирует функ-
циональное состояние ЦНС и сердечно-сосуди-
стой системы, оптимизирует психоэмоциональное 
состояние спортсменов, статистически досто-
верно снижает негативные проявления симпто-
мокомплексов  острого, хронического стресса, 
повышает уровень работоспособности и общего 
самочувствия, что создает психофизиологические 
предпосылки для повышения качества трениро-
вочного процесса  спортсменов-студентов УОР.

Полученные в нашем исследовании результаты 
не претендуют на исчерпывающее рассмотрение 
излагаемой проблемы, а являются взаимодополня-
ющими в практике научных исследований по заяв-
ленному кругу вопросов.
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Аннотация. В статье представлены результаты 
исследования негативных соревновательных со-
стояний и приёмов их саморегуляции у спортсме-
нов, различающихся по выраженности свойств 
темперамента. На основании полученных ре-
зультатов сформулированы практические реко-
мендации по психологическому сопровождению 
спортсменов.

Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью индивидуального подхода для 
повышения эффективности психологической 
помощи спортсменам. При подготовке к сорев-
нованиям тренеру и психологу необходимо 
учитывать особенности психических состояний 
спортсменов в зависимости от выраженности 
их свойств индивидуальности, включая темпе-
рамент. Доказано, что свойства нервной систе-
мы и темперамента обуславливают особенности 
психического состояния спортсмена в трени-
ровочных и соревновательных ситуациях [3, 4]. 
Однако не всегда ясно, как именно взаимосвяза-
ны параметры психических состояний и приёмы 

их оптимизации с теми или иными свойствами 
темперамента. 

Цель исследования – изучение параметров 
негативных соревновательных психических состо-
яний и приёмов саморегуляции по их оптимизации 
у спортсменов с разной выраженностью свойств 
темперамента.

Организация исследования. Исследование 
было проведено на спортивных базах НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта, г. Санкт-Петербург в 2014–2015 гг.

Испытуемые. В исследовании приняли уча-
стие 86 спортсменов (44 мужчины и 42 женщины) 
в возрасте 19–33 года, занимающиеся разными ви-
дами спорта (футбол, баскетбол, гандбол, вольная 

Keywords: temperament, athlete’s psychic state, self-regulation.

Abstract. This article presents the results of the study of negative competitive states and methods of their self-
regulation for athletes, having different expression of temperament. Subject to the study (using the «Questionnaire 
structure of temperament»,»Self-reported scale interval «Thermometer», «Questionnaire of self-regulation of 
athlete’s psychic state) were 86 individuals of both sexes engaged in different sport disciplines». A statistically 
significant relationship were detected between properties of temperaments, parameters of psychic states and 
self-performance techniques. The results allowed to formulate practical recommendations for the psychological 
support of athletes.

УДК 159.9

SELF-ESTEEM AND SELF-REGULATION NEGATIVE COMPETITIVE 
STATES OF THE ATHLETES HAVING DIFFERENT TEMPERAMENT
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борьба, бокс, плавание, академическая гребля, 
большой теннис) и имеющие квалификацию: пер-
вый взрослый разряд (18 чел.), кандидат в мастера 
спорта (43 чел.), мастер спорта (35 чел.).

Методы исследования. Для диагностики вы-
раженности свойств темперамента использовал-
ся опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М. 
Русалова [6]. Оценка компонентов соревнователь-
ного состояния проводилась по шкале интерваль-
ной самооценки состояния (модифицированный 
автором «Градусник» Ю.Я. Киселёва). Испытуемым 
давалась инструкция: вспомнить соревнования, 
когда они были хорошо подготовлены, но непод-
ходящее психическое состояние (напряженность, 
заторможенность, волнение и т.п.) мешало успеш-
ному выступлению. Вспоминая своё негативное 
состояние, спортсмены оценивали его компонен-
ты: активность, самочувствие, настроение, жела-
ние выступать и др. по шкале интервальной само-
оценки состояния (модифицированный автором 
«Градусник» Ю.Я. Киселёва) [5]. Сразу после этого 
испытуемым предлагалось вспомнить, какие при-
емы (самовнушения, самоприказы, дыхательные 
упражнения и др.) они применяли, чтобы оптими-
зировать своё негативное состояние. Вспоминая, 
как они воздействовали на себя, спортсмены запол-
няли анкету «Приёмы саморегуляции психического 
состояния спортсмена» (разработанную автором 
данного исследования). В конце спортсмены оце-
нивали по 10-бальной шкале – помогли ли исполь-
зуемые ими приёмы справиться с негативным со-
стоянием и сформировать состояние, подходящее 
для выступления.

Результаты исследования. Установлено, что 
некоторые компоненты неоптимального соревно-
вательного состояния различаются у спортсменов 
в зависимости от выраженности свойств темпе-
рамента (Таблица 1). Чем выше эмоциональность, 
тем более негативно спортсмены оценивают своё 
самочувствие на соревнованиях. При более высо-
кой предметной эргичности, спортсмены лучше 

осознают собственное состояние. А при более вы-
сокой социальной эргичности – испытывают бо-
лее сильную неудовлетворённость результатом 
соревнований.

Обнаружено, что в зависимости от выраженно-
сти свойств темперамента спортсмены по-разному 
используют приёмы саморегуляции неоптималь-
ных соревновательных состояний (Таблица 2). Чем 
выше социальная пластичность, предметная и со-
циальная эмоциональность, тем чаще спортсмены 
используют дыхательные техники. При более вы-
соком предметно-деятельностном темпе чаще ис-
пользуются критические самоприказы. Спортсмены 
с более высокими показателями предметно-дея-
тельностной эргичности интенсивнее используют 
приёмы логического анализа. Спортсмены, у ко-
торых сильнее выражена социальная эргичность, 
чаще используют приёмы самоподдержки (внуша-
ют себе: «я смогу», «у меня всё получится» и т.п.), а 
также приемы визуализации (представление о бу-
дущем позитивном исходе соревнования).

Оценка эффективности используемых приёмов 
саморегуляции не связана со свойствами темпе-
рамента и выше среднего уровня (М=6,73). Однако 
показатели оценки эффективности приёмов са-
морегуляции существенно различаются (σ=2,44). 
Среди спортсменов больше тех, кто считает, что 
применяемые приёмы не помогли оптимизировать 
негативное состояние (As=0,81). Но, есть и такие, 
которые очень высоко оценивают эффективность 
своих приёмов оптимизации соревновательного 
состояния. Наиболее позитивно оценивают эффек-
тивность приёмов саморегуляции те спортсмены, 
которые выше оценивают способность управлять 
собой (r=0,367, p<0,01) и интенсивнее используют 
приёмы самоподдержки (r=0,338, p<0,01). 

Обсуждение результатов. Оценка своего са-
мочувствия во время соревнований имеет боль-
шое значение для уверенности спортсмена в своих 
силах [2, 5]. Считая, что у него проблемы со здоро-
вьем, спортсмен может опасаться, что у не хватит 

Свойства темперамента
Компоненты психических состояний

самочувствие осознанность состояния удовлетворенность 
результатом

Предметная эргичность - 0,246     р ≤ 0,05 -

Социальная эргичность - - -0,313       р ≤ 0,01

Предметная эмоциональность -0,279      р ≤ 0,05 - -

Таблица 1 – Значимые коэффициенты корреляций между показателями  
свойств темперамента и компонентами соревновательного состояния спортсмена 
(критерий r-Пирсона)
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на контроль за ритмом дыхания, позволяет спорт-
смену «отключиться» от мыслей о возможном неу-
дачном результате и переживаний по поводу нега-
тивных оценок со стороны тренера, партнёров по 
команде и других значимых лиц.

Более медлительные спортсмены (низкий пред-
метный темп) чаще критикуют себя, чтобы опти-
мизировать своё негативное состояние (Таблица 
2). Резкие высказывания в свой адрес, очевидно, 
помогают спортсменам взбодриться, активизи-
роваться и «выйти из ступора» к которому они 
предрасположены в силу природнообусловленной 
медлительности.

Заключение. В исследовании выявлены разли-
чия в оценках самочувствия, осознанности и удов-
летворённости результатом у спортсменов, разли-
чающихся по выраженности эмоциональности и 
активности (по Русалову эргичности). Полученные 
данные позволяют утверждать, что в зависимости 
от выраженности свойств темперамента спортсме-
ны предрасположены к определённым приёмам 
саморегуляции негативных соревновательных со-
стояний. При этом одни спортсмены оценивают 
применямые приёмы, как помогающие оптимизи-
ровать негативное состояние, а другие считают, что 
их приёмы саморегуляции неэффективны. Поэтому, 
необходимы дальнейшие исследования, позволяю-
щие выявить, каким именно приёмам целесообраз-
но обучать спортсменов с определёнными свой-
ствами темперамента. 

Практические рекомендации. На основа-
нии результатов настоящего исследования можно 
сформулировать следующие рекомендации.

1. Чем выше эмоциональность спортсмена, тем 
больше внимания стоит уделять формированию у него 
умения адекватно оценивать свое самочувствие в со-
ревновательный период. Для этого целесообразно 

сил «сделать всё как надо», он может бояться полу-
чить травму и т.п. Более эмоциональные спортсме-
ны, сильнее переживают из-за своего здоровья 
(Таблица 1), так как склонны принимать «близко к 
сердцу» любые отклонения от оптимального для 
соревнований самочувствия.

Предметная эргичность характеризует актив-
ность освоения деятельности [6]. Более активные 
спортсмены чаще используют приёмы логическо-
го анализа: ищут причину негативного состояния 
и стараются понять, что нужно сделать для дости-
жения оптимального состояния (Таблица 2). За счет 
приемов логического анализа достигается наилуч-
шее осознание своего состояния (Таблица 1). 

Социальная эргичность отражает потребность 
человека в социальных контактах и активность в 
общении [6]. Чем выше потребность и активность 
в общении, тем важнее для спортсмена сохране-
ние высокого спортивного статуса в глазах партнё-
ров, тренеров, болельщиков. Социально эргичные 
спортсмены стремятся к более высоким достиже-
ниям, чтобы показать себя в обществе с наилучшей 
стороны. Поэтому они более критично оценивают 
свои результаты (Таблица 1). Находясь в негатив-
ном состоянии, социально эргичные спортсмены 
стараются убедить себя, что им удастся достигнуть 
хороших результатов и представляют позитивный 
исход соревнований (Таблица 2). Эти данные согла-
суются с общеизвестными представлениями о вза-
имосвязи экстраверсии и оптимизма [1] и данными 
Шнайдера о взаимозависимости надежды на успех 
и активности достижения [7].

Более гибкие в общении и более эмоциональные 
(по Русалову – более чувствительные к неудачам в 
деятельности и общении) чаще используют дыха-
тельные упражнения для оптимизации состояния 
(Таблица 2). По-видимому, переключение внимания 

Свойства темперамента
Комплексы приёмов саморегуляции негативных соревновательных состояний

Дыхательные 
техники

Само-
поддержка

Логический 
анализ

Представления 
о будущем Самокритика

Предметная эргичность - - 0,328 р ≤ 0,01 - -

Социальная эргичность - 0,275 р ≤ 0,05 - 0,266 р ≤ 0,05 -

Социальная пластичность 0,247 р ≤ 0,05 - - - -

Предметный темп - - - -0,243 р ≤ 0,05

Предметная эмоциональность 0,259 р ≤ 0,05 - - - -

Социальная эмоциональность 0,270 р ≤ 0,05 - - - -

Таблица 2 – Значимые коэффициенты корреляций между показателями свойств 
темперамента и приёмов саморегуляции негативных соревновательных состояний 
(критерий r-Спирмена)
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4. Ильин, Е.П. Психофизиология состояний чело-
века / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2005. – 492 с. 

5. Киселёв Ю.Я. Психическая готовность спор-
тсмена: пути и средства достижения: учебное посо-
бие. М.: Советский спорт, 2009. с. 196-207.

6. Русалов, В.М. Опросник формально-динамиче-
ких свойств индивидуальности человека (ОФДСИ) / 
Ю.Я. Киселёв. – М. : ИП РАН, 2004. – 136 с.

7. Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, 
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информировать спортсмена о возможных измене-
ниях самочувствия, связанных с повышающимся 
нервно-психическим напряжением; предоставлять 
данные медицинских обследований, обучать спорт-
смена приёмам переключения внимания, чтобы «не 
зацикливаться» на проблемах со здоровьем.

2. В процессе психологического сопровождения 
необходимо учитывать, что чем ниже темперамен-
тальная активность спортсмена, тем реже он ана-
лизирует свое состояние и, соответственно, хуже 
осознаёт его. Таких спортсменов необходимо обу-
чать приёмам самоанализа, разъяснять необходи-
мость осознанного контроля за своим состоянием, 
акцентировать внимание на анализе соревнова-
тельных состояний и т.п. 

3. При обучении спортсменов приёмам саморе-
гуляции, в первую очередь стоит осваивать приёмы 
самоподдержки: представление позитивного исхода 
соревнований; самовнушения («Я смогу», «Я – силь-
ный» и т.п.), самоприказы («Успокойся!», «Держись!» 
и т.п.), самоубеждения («Выиграю, потому что я 
умею…», «Я много тренировался, поэтому я смо-
гу…» и т.п.). Так как, в независимости от выраженно-
сти свойств темперамента, спортсмены оценивают 
именно приёмы самоподдержки, как наиболее по-
могающие, оптимизировать негативное состояние.
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Аннотация. В статье представлены результата 
анонимного анкетирования спортсменов высокой 
квалификации – членов нескольких сборных команд. 
Полученные результаты позволили определить 
основное содержание психолого-педагогического 
обеспечения спортивной подготовки, а также ак-
туальные для каждой сборной команды формы и на-
правление психологической работы. Использование 
технологии подобного опроса позволит спортивно-
му психологу более рационально планировать свою 
деятельность и повысил доверие к нему со стороны 
спортсменов и тренерского состава.

Актуальность исследования. Практическая 
работа психолога в спортивной команде обычно 
строится на основе сформулированного «запро-
са» со стороны заказчика – тренера или руководи-
теля команды [1, 2]. Однако в клубных и сборных 
командах при планировании психологической 
подготовки нельзя игнорировать мнение спор-
тсменов. При этом наиболее актуальные фор-
мы и направления работы психолога в команде 

спортсменов-профессионалов, т.е. актуальное 
содержание системы психолого-педагогического 
обеспечения их подготовки, представляет особый 
интерес [3]. Появляется ориентир и для совершен-
ствования научно-методического обеспечения, и 
для повышения квалификации спортивных психо-
логов [4]. 

Анкетирование спортсменов по данной тема-
тике и обсуждение с ними итоговых результатов 

Keywords: sports psychology, psychological preparation of athletes, psychological support for athletic training, national 
team, questioning .

Abstract. The article presents the result of the anonymous survey of high qualification athletes – the members of 
several teams. The obtained results allowed to determine the main content of psychological-pedagogical support 
of sports training, as well as relevant to each of the team shape and direction of psychological work. The use of such 
survey technology will allow the sport psychologist to more efficiently to plan their activities and to increase the 
credibility of the athletes and coaching staff.

УДК 371.132 

RELEVANT CONTENT OF PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT  
OF SPORTS TRAINING PROCESS ACCORDING TO THE NATIONAL 

TEAMS SURVEY
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повышает доверие команды к психологу и форми-
рует атмосферу сотрудничества [5].

Цель исследования – определить основные 
формы и направления работы спортивного пси-
холога со спортсменами высокой квалификации 
для дальнейшего планирования системы психоло-
го-педагогического обеспечения их спортивной 
деятельности.

Организация исследования. В период 2010-
2014 гг. проведено анонимное анкетирование 
членов нескольких сборных команд страны. 
Спортсменам был предложен перечень возможных 
форм и направлений работы спортивного психоло-
га в команде, в котором они должны были отметить 
«что возможно пригодилось бы». Такая формули-
ровка вопроса не вызывала настороженности и 
внутреннего дискомфорта респондентов. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Содержание психолого-педагогического обеспече-
ния спортсменов высокой квалификации и степень 
его востребованности несколькими сборными ко-
мандами страны представлены в таблице.

В таблице выделены те формы и направления 
работы спортивного психолога, которые имели 
наибольшую значимость для каждой сборной (50% 
и более от числа полученных ответов). Важно отме-
тить, что ни одна из предложенных форм работы 
ни в одной из опрошенных нами команд не были 
отвергнута полностью. При этом никаких суще-
ственных дополнений в предложенный для оценки 
перечень спортсменами внесено не было. 

Можно полагать, что таким образом было 
сформулировано необходимое и достаточное для 
спортсменов высокой квалификации содержание 

№
Основные формы и направления работы спортивного психолога в 

команде

Степень их востребованности членами 
сборных команд, %
Во
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1
Проведение психодиагностики и подготовка объективной информации 
об особенностях личности и внутренних «ресурсах» спортсмена

63 91 100 100 59 83 69

2

Консультирование: 
- по вопросам спортивной психологии 
- по широкому кругу житейских, общечеловеческих и др. не 
спортивных вопросов

19
12

55
55

89
56

33
22

35
32

50
42

42
63

3
Подбор тематической информации по значимым для 
спортсмена вопросам спортивной психологии, самоподготовки, 
самосовершенствования и внутреннего развития

25 82 89 67 59 50 38

4
Разработка индивидуальных программ:
- психологической подготовки к ответственным соревнованиям
- коррекции неблагоприятных состояний

56
50

73
55

78
44

78
78

65
50

87,5
62,5

69
56 

5 Обучение приемам саморегуляции, концентрации, мобилизации и др. 63 73 78 67 82 83 63

6
Проведение заочного мониторинга психофизического состояния 
спортсмена и его коррекция

19 55 89 33 13 46 56

7 Оказание экстренной психологической помощи 6 36 78 44 24 46 44

8

Решение конфликтных ситуаций, возникающих на уровне:
- «спортсмен-спортсмен»
- «спортсмен-команда»
- «спортсмен-тренер»

6 
18
45
27

67 32
13
15
18

67
63
75

50
50
38

9

На соревновательном этапе: 
- «предстартовая» психологическая подготовка 
- психологическая поддержка во время проведения соревнований 
- совместный со спортсменом и тренером анализ полученного опыта 
побед и поражений после соревнований

19
25
25

45
45
55

78
67
67

44
11
11

47
42
50

79
71
67

63
50
38

10 Проведение групповых бесед по темам, интересующим команду  12  45  67  44  32 87,5  69

Таблица – Содержание психолого-педагогического обеспечения спортивной подготовки 
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психолого-педагогического обеспечения спортив-
ной подготовки.

Очевидно, что все перечисленные формы рабо-
ты со сборной командой могут быть реализованы 
в различных объемах и сочетаниях, а также до-
полнены в зависимости от задач спортивной под-
готовки на конкретном этапе, мнения тренерско-
го состава, подготовленности и «специализации» 
психолога. 

Дальнейшая практическая работа с членами 
сборных команд страны показала высокую значи-
мость еще трех направлений работы:

– прогнозирование спортивного результата на 
основе анализа ретроспективы индивидуальных 
рекордов,

– психологическая работа со спортсменами, по-
лучившими травму,

– «социальная адаптация» спортсмена после за-
вершения спортивной карьеры. Это направление 
работы может включать подготовку программного 
обеспечения для самообразования спортсмена в 
условиях спортивных сборов, профориентацион-
ное тестирование, а также организацию условий 
для освоения опытными спортсменами, заканчива-
ющими спортивную карьеру, профессии спортив-
ного психолога. 

Важно отметить, что современные инфор-
мационные технологии и средства мобильной 
связи дают возможность спортивным психоло-
гам использовать не только очные, но и заоч-
ные формы работы с командами и отдельными 
спортсменами.

Заключение. Содержание, форма и направления 
работы спортивного психолога в команде в суще-
ственной степени определяются особенностями 
этапа подготовки, мотивированностью спортсме-
нов, их готовностью к сотрудничеству. Выявление 
наиболее актуальных направлений и форм пси-
холого-педагогического обеспечения должно 
стать первым этапом планирования практической 
работы. 

Мнение спортсменов высокой квалификации, 
членов сборной страны, спортсменов-професси-
оналов представляет особый интерес, так как яв-
ляется своеобразным ориентиром и для планиро-
вания психологической подготовки и спортивного 
резерва.
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Аннотация. В статье дается теоретическое обо-
снование эффективности психотерапевтическо-
го воздействия на психоэмоциональное состояние 
спортсменов средствами художественного образа, 
приводится описание алгоритма авторской техно-
логии художественного поля, конкретный пример 
одной из его форм (арт-лаборатории).

Спортивная деятельность характеризуется ис-
следователями (Б. Кретти, Р. Мартенс, Д. Джил, Дж. 
Силва, Р. Уэйнберг и Д. Гоулд.) как эмоционально 
насыщенная, при чем динамика эмоций и их по-
лярность требуют от спортсмена высокой степени 
самоконтроля, самообладания, умения справлять-
ся с такими психоэмоциональными состояниями 
как фрустрация, депривация, стресс, тревожность, 
страх. Причем часто отличить эмоции друг от дру-
га не представляется возможным, так как они ин-
тенсивны, динамичны, быстро сменяют друг друга, 
нередко противоположны по своему характеру. 
Они оказывают влияние не только на деятельность 
спортсмена, но и на его личность, так как от него 
требуются достаточно большие волевые и интел-
лектуальные усилия, чтобы справиться с агрессией, 

неудовлетворенностью, обидой, завистью, внутри-
личностным конфликтом, порождаемыми выше 
обозначенными психоэмоциональными состояни-
ями. Это определяет необходимость включения 
в программу психологического сопровождения 
деятельности спортсменов методов, технологий, 
направленных на формирование психоэмоцио-
нальной устойчивости, толерантности к фрустри-
рующим и стрессовым ситуациям, развитие навы-
ков саморегуляции, способностей к переживанию 
сильных эмоций и умению справляться с ними. 

Несколько важных моментов, определяющих 
эффективность психотехнологии для работы с 
психоэмоциональным состоянием спортсменов. В 
структуру психоэмоционального состояния вклю-
чают три компонента: физический, когнитивный, 

Keywords: art method, athlete, psychoemotional state, technology, artistic image, perception, art.

Abstract. The article provides a theoretical justification of the effectiveness of psychotherapeutic influence on the 
psychoemotional state of athletes through the means of the artistic image, describes the algorithm of the author’s 
technology of the artistic field, a concrete example of one of its forms (art laboratory).
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эмоциональный. Следовательно, при разработке 
технологии, направленной на работу с психоэмо-
циональным состоянием важно учитывать, чтобы 
она была направлена одновременно на все три 
компонента.

1. Острота, сила переживания всегда индиви-
дуальна, определяется не только ситуацией, но и 
особенностями эмоционально-волевого склада 
личности, т.е. технология должна быть индивиду-
ально ориентирована, вариативна в соответствии 
с личностными предпочтениями, установками, осо-
бенностями развития когнитивной сферы, художе-
ственного сознания, самосознания личности.

2. Спортивная деятельность характеризуется 
повторяемостью стрессовых, психотравмирующих 
ситуаций, соответственно, технология должна  быть 
направлена на развитие способности спортсме-
на к самостоятельности, активной деятельност-
ной позиции, синергетичности, дивергентности и 
креативности, что, в целом, включается в понятие 
субъектности. 

3. В психотравмирующих ситуациях включаются 
такие механизмы психической защиты, как проек-
ция, рационализация, сублимация, идентификация, 
что также необходимо учитывать при разработке 
технологии. 

4. Основной процессуальной составляющей 
психоэмоционального состояния является пере-
живание, т.е. отражение в сознании эмоциональ-
ных процессов субъекта. Спортсмен воображает 
ситуации, которые с ним произошли, акцентирует 
отдельные, наиболее значимые для него моменты, 
переживая их уже на основе своего воображения. 
Следовательно, технология должна быть ориен-
тирована на активную работу с воображением и 
переживанием.

В наибольшей степени все эти моменты учи-
тываются в арт-технологиях, основным средством 
воздействия в которых является художественный 
образ. Это не только многокомпонентная психиче-
ская реальность, интегрирующая в художественном 
действии (восприятии, эмоциях, реакциях, отно-
шениях, оценках, смыслообразовании) все уровни 
коллективного и личностного сознательного и бес-
сознательного, онтогенетические и социогенетиче-
ские аспекты и основания, но и форма их трансля-
ции, восприятия и взаимодействия с самим собой 
и миром. Художественный образ рассматривается 
в психологии и как своеобразный демонстрирую-
щий и предполагающий личностный конструкт, соз-
даваемый в процессе комбинирования элементов 
личностной и социальной, реально существующей 

в конкретном временном и культурном простран-
стве и трансцендентной (существующей вне вре-
мени, осознания и полного присвоения) инфор-
мации. Художественный образ – это объемная, 
многомерная воспринимаемая, продуцируемая и 
транслируемая характеристика объекта (стимула, 
положенного в основу образа,  гештальт его компо-
зиции), субъектов (автора, воспринимающих лиц), 
времени, социально – культурного окружения. По 
художественным образам, создаваемым в опреде-
ленное время, в определенной культуре, мы можем 
реконструировать реальности разного уровня, так 
как художественный образ – это динамичный ин-
формационный комплекс, в котором информация 
не только зафиксирована и хранится, но и порожда-
ется в процессе художественного восприятия, ко-
торое «не просто расшифровывает зашифрованное 
другим, но и творчески конструирует с помощью 
воображения, (аттракции, сопереживания, сотвор-
чества, аффилиации и других психических процес-
сов) свои ответные образы, прямо не совпадающие 
с видением автора произведения, хотя и близкие 
им по содержательным признакам, одновременно 
оценивая талант, мастерство художника со своей 
точки зрения на жизнь и искусство».

Процессы создания и восприятия художествен-
ных образов содержат механизмы проекции, иден-
тификации, сублимации, только уже не в качестве 
психологических защит, а в динамичной форме пе-
реживания посредством чувствования и интеллек-
туального включения в изображаемый, восприни-
маемый объект. 

Функционально-структурные особенности 
художественного образа: 1) диалектичность, 
внутренняя конструктивная конфликтность; 2) 
интеграция разноуровневой информации; 3) вза-
имодетерминированность всех компонентов; 4) 
полиметричность и полимерность; 5) единство 
формы и содержания; 6) задействованность всех 
уровней психического в продуцировании; 7) соци-
ально-личностная природа; 8) информационность 
и информативность; 9) художественный образ, как 
и «образ Я», выполняет многочисленные функции, 
которые можно классифицировать по признаку 
действенности на регуляторные (эмоциональ-
ная, мотивационно-волевая сферы личности), 
познавательные (социальная, коммуникативная 
и когнитивная сферы), психические (воздействие 
на бессознательную сферу личности) и трансцен-
дентные (воздействие на коллективное бессозна-
тельное, надкультурное, надвременное). Данные 
особенности должны способствовать созданию 
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1. Оно инициирует условия, способствующие 
дифференцированности личностного простран-
ства за счет включения в оперативную сферу 
личности неактуализированного и неотрефлек-
сированного ранее материала бессознательного, 
эмоционального прояснения перспективных для 
развития психической реальности субъекта и соз-
дания прогностического пространства.

2. В нем происходит структурирование элемен-
тов психической реальности субъекта в восприни-
маемый, переживаемый и осмысливаемый художе-
ственный образ.

3. В нем инициируется эмоциональная, эсте-
тическая реакция, экономия интеллектуальной 
энергии, конструктивная реализация внутрилич-
ностного конфликта и другие психотехнические 
механизмы художественного творчества.

Одной из форм художественного поля, наряду 
с интерактивными выставками, рефлексиодрамой, 
является форма арт-лаборатории, которая позволя-
ет участникам  осуществлять исследование и кор-
рекцию своей проблемы (в данном случае, психоэ-
моционального состояния) в активной субъектной 
позиции. 

Технология организации арт-лаборатории:
1. Назначение темы художественно-творческого 

исследования, связанной с психологическими, со-
циальными интересами и возрастной проблемати-
кой участников.

2. Эмпирический «разогрев» участников с целью 
ознакомления с их интеллектуально-творческим 
потенциалом и формирования личностно-ориен-
тированного интереса к предстоящей работе. 

3. Погружение в тему с помощью интерактивных 
и художественных форм работы.

4. Исследование и самоисследование с помо-
щью различных методов диагностики, в том числе 
–  художественных.

5. Обработка результатов исследования, их 
оформление в художественной или графической 
формах. 

6. Обсуждение результатов, рефлексия (более 
эффективно, если этот этап также будет осущест-
вляться с помощью художественно-творческих 
способов).

Приведу пример арт-лаборатории, направлен-
ной на коррекцию такого психоэмоционального 
состояния, как обида.

На первом этапе проводится беседа о том, что 
переживает спортсмен, как бы он обозначил свое 
состояние вербально. Для прояснения пережива-
ния предлагаем спортсмену найти свое состояние в 

художественного события, в котором личность за-
нимает активную субъектную позицию по отноше-
нию к ситуации, себе в ситуации, своему понимаю 
и переживанию.

Эффективность воздействия определяется 
не только структурой и содержанием художе-
ственных образов, но и процессами художе-
ственно-творческого восприятия, особенностя-
ми которого являются эмоциональная реакция, 
эстетическая оценка, понимание (осмысление, 
формирование смыслообразов), принятие – 
отвержение, преображение. Но самое основное 
достоинство художественно-творческого воспри-
ятия – созидательная направленность, отсутствие 
ограничений и субъектная свобода в понимании 
и восприятии произведения искусства. Также 
следует напомнить о сопереживании и сотвор-
честве, эффектах узнавания и экономии энергии 
(аффекта, интеллектуальной), выделяемых Л.С. 
Выготским. Это  одухотворенная (очеловеченная) 
художественной формой композиция, сумма зна-
ний, эмоций, отношений к какому-либо объекту, 
специфический, сопровождающий и доступный с 
самого раннего детства языка общения и позна-
ния и самопознания. 

Многофункциональность художественного 
восприятия и его влияние на  подструктуры само-
сознания и процессы становления личности, его 
способность создавать специфическую атмосфе-
ру интеграции социального и личностного значи-
мого, организовывать информационные потоки в 
направлении интеграции бессознательного, надсо-
знательного и сознательного, объединять и акти-
визировать все виды человеческой деятельности, 
создает прецедент для его рассмотрения в каче-
стве детерминанты в развитии личности. 

Следует также обратиться к понятию художе-
ственной среды как совокупности условий, иници-
ирующих конструктивность, эмоциональность, ак-
тивность, лабильность и латеральность восприятия 
проблемы посредством свойственных ей эстетиче-
ской реакции, активизации воображения, интегра-
ции сознательного и бессознательного. 

Одним из вариантов организации художествен-
ной среды как технологии оптимизации психоэмо-
ционального состояния спортсменов является ху-
дожественное поле самоактуализации:  множество 
значимых, осознаваемых и неосознаваемых взаи-
мозависимых фактов, воспринимаемых и трансли-
руемых в художественных образах и событиях. 

Основанием для этого послужили следующие 
положения: 
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свое состояние в настоящий момент, рассказать о 
том, что он видит (Бетенски М., 2002) [1]. 

Технологии арт-лабораторий имеют очень высо-
кие психотехнологические возможности в психоло-
гическом сопровождении спортсменов, так как мо-
гут включать разнообразные арт-терапевтические, 
консультативные, релаксационные, аутогенные 
практики. 

Литература
1. Бетенски, М. Что ты видишь? Новые методы 

арт – терапии / М. Бетенски // пер. с англ. М. Злотник. 
– М., 2002. – 252 с.

2. Художественное восприятие: сборник статей. 
– Л. : Наука, 1971 – 387 с.

Literature
1. Betenski, M. What do you see? New methods of 

art therapy / M. Betenski // per. with English. M. Zlotnik. 
– M., 2002. – 252 p.

2. Artistic perception. – L.: Science, 1971 - 387 p.

музыке. Для этого нужны музыкальные композиции 
по названиям близкие к состоянию обиды («Обида», 
«Досада», «Разочарование», «Злоба»). Важно, чтобы 
спортсмен объективировал свое состояние и занял 
по отношению к нему субъектную позицию. Также 
можно использовать подборку картин с одноимен-
ными названиями. На следующем этапе объект, соз-
данный спортсменом, становится предметом для 
исследования. Здесь можно предложить выбрать 
наиболее близкие по ощущению спортсмена де-
тали изображения и обсудить их более подробно, 
проведя аналогии с жизненной ситуацией, пережи-
ваемой спортсменом. Далее следует этап трансфор-
мации своего состояния. Спортсмену можно пред-
ложить внести в изображение любые дополнения. 
Это могут быть техники рефрейминга, коллажа, до-
рисовывания. Задача для спортсмена – сделать так, 
чтобы образ  стал более позитивным, приятным, 
коммуникативным. Рефлексию лучше осуществить 
также в художественной форме, предложив нари-
совать (можно использовать рисование пальцами) 
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Аннотация. Выделены компоненты спортивной 
деятельности. Обоснованы и эмпирически верифи-
цированы индикаторы структуры спортивной де-
ятельности как диагностические критерии оценки 
спортсмена в командных видах спорта.

Актуальность исследования. На современном 
этапе в спорте становится актуальным внедрение 
научно обоснованных моделей не только психо-
логического сопровождения спортсменов, но и 
моделей оценки их качеств в рамках диагностики. 
Ситуация совместной командной спортивной дея-
тельности команды задаёт специфические экспери-
ментальные условия, которые требуют применения 
не индивидуальной диагностики аппаратурными и 
бланковыми методами, а диагностики в реальных 
соревновательных и тренировочных условиях, в 
реальной ситуации внутригруппового и межгруп-
пового взаимодействия в командных видах спорта. 
Так, для понимания отличительных характеристики 
командных видов спорта О.А. Гулевичем выделяет 
структурные переменные анализа межгрупповых 
отношений: наличие в ситуации восприятия сразу 
нескольких групп; группы, ориентированные на 
выполнение противоположных задач; высокая ин-
тенсивность взаимодействия; проницаемые груп-
повые границы и др. При этом экстремальность 
спортивного межгруппового взаимодействия бу-
дет проявляться в том, что для своевременной кор-
ректировки цели и действий спортсмену необходи-
мо ориентироваться в действиях не только членов 

своей команды, но и в быстроменяющихся действи-
ях соперника (которые в свою очередь носят такти-
ческих характер маскировки). Влияние оказывают 
такие особенности ситуации группового взаимо-
действия как: дефицит времени, повышенные тре-
бования к избирательности восприятия, распреде-
лению совместных действий, целенаправленность 
внешнего управления процессом совместными 
действиями, неотложность оперативного реагиро-
вания на изменение внешних и внутренних условий 
и изменение средств деятельности, наличие соб-
ственно не индивидуальных, а совместных средств 
деятельности, воплощения программы совместных 
действий в условиях сложной динамики окружаю-
щей среды. Данные параметры невозможно учесть 
и смоделировать в диагностическом процессе.

Нами была поставлена задача выделения диа-
гностических индикаторов регулятивных особен-
ностей спортсмена в ситуации конкретного ме-
жгруппового взаимодействия в командных видах 
спорта. За основу взяты представления о компо-
нентной структуре деятельности А.Н. Леонтьева, 
А.А. Леонтьева, В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, 
А.В. Запорожца, О.А. Конопкина, В.Д. Шадрикова, 
Г.В. Суходольского, В.Э. Мильмана. Так же, нами 

Keywords: sports activities, structure of sports activities, inter-group and intra-group interaction, team sports.

Abstract. We selected the components of sports activity. Grounded and empirically verified indicators of sports 
activity as a diagnostic criteria for evaluating the athlete in team sports.
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использвана модель функциональных звеньев 
Конопкина О.А., Круглова Н.В., Моросанова В.И, 
Осницкий А.К., Сипачев Н.О. [1-6]. Обоснована необ-
ходимость диагностики командного взаимодейстия 
через единицу деятельности как системы, состоя-
щей из иерархически организованных элементов 
(компонентов структуры деятельности). Была по-
ставлена задача оценить в ситуации спортивной де-
ятельности функциональные звенья, реализующие 
процесс регуляции спортсменом совместной дея-
тельности. Данная модель оценки функциональной 
структуры процессов регуляции спортсмена по-
зволяет анализировать обеспеченность отдельных 
функциональных звеньев спортивной деятельно-
сти как всей команды, так и оценить эффективность 
спортсмена за счёт сформированности конкретно-
го регуляционного звена. Диагностические индика-
торы выстраивались в соответствии с основными 
регуляторными процессами планирования, моде-
лирования, программирования, оценки результа-
тов, а также и регуляторно-личностными свойства-
ми: гибкости и самостоятельности. 

Цель исследования – построение обобщённой 
модели функциональной регуляции спортивной 
деятельности для оценки эффективности регуля-
ционных особенностей спортсменов в командных 
видах спорта.

Организация исследования. Исследование 
проводилось на базе спортивных клубов города 
Барнаула. В ходе исследования динамические ус-
ловия соревнования и тренировки использованы 
как экспериментальная ситуация, дающая возмож-
ность всестороннего фиксации и анализа индиви-
дуальной и групповой структуры деятельности в 
ситуации оперативного реагирования.

Испытуемые. Эмпирическую выборку иссле-
дования составили юношеская команда девушек 
по волейболу МОУ Комсомольской СОШ № 1 (15ре-
спондентов в возрасте от 12 до 17 лет); женская фут-
больная команда «Алтай» (15 респондентов в воз-
расте 18–20), мужская футбольная команда «Алтай» 
(15 респондентов в возрасте 18–20).

Методы исследования. Экспертная оценка 
методом шкалирования, самооценка и взаимоо-
ценка (иппасативная оценка) по выделенным ин-
дикаторам структуры спортивной деятельности в 
реальных условиях соревнований и тренировок. 
Для примера приведём только некоторые индика-
торы. Так, при помощи процедуры шкалирования 
(10-бальная шкала) фиксировалась выраженность 
следующих индикаторов регуляции структуры 
спортивной деятельности: насколько у данного 

спортсмена существует определённость и понят-
ность игровой цели; насколько спортсмен чётко 
знает конечный результат  задачу своих игровых 
действий; насколько у спортсмена игровые дей-
ствия соответствуют цели; присутствует интерес 
к игровому процессу и к игровому результату; на-
сколько спортсмен осуществляет заметный вклад в 
реализацию командных задач; хорошо ориентиру-
ется в условиях игровой деятельности; вариативен 
в способах технических и тактических действий; де-
монстрирует постоянство и надёжность действий 
и тд. Именно данные индикаторы являются, на наш 
взгляд диагностическими критериями. Таким об-
разом полученные данные от тренеров, игроков 
команды и самооценки спортсмена сводились в 
усреднённый согласованный показатель оценки 
каждого из индикатора. Данный показатель рассма-
тривался нами как внешний критерий объективной 
оценки от экспертов-участников реального игрово-
го процесса эффективности спортсмена в условиях 
командного взаимодействия. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
При помощи факторного анализа методом главных 
компонент с варимакс вращением найдено трёх-
факторное решение взаимосвязи выделенных ди-
агностических индикаторов оценки спортсмена. В 
итоге как раз данная факторная модель раскрыва-
ет три блока структуры спортивной деятельности. 
Первый фактор (λ= 28 %) блок программирования 
отвечает за моделирование программы действий, 
включает компоненты: насколько игровые действия 
спортсмена соответствуют цели, наличие рассогла-
сованности действий и результата, постоянство и 
надёжность действий, нуждается ли спортсмен в 
дополнительной словесной инструкции, оценка 
действий спортсмена в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях вариативности игровых действий. 
Использование заранее изученных (нестандартных) 
тактических взаимодействий организует продуман-
ную систему согласованных действий в команде. Для 
выбора той или иной программы действий немало-
важны игровые действия, регулирующие процесс 
её построения, что можно подтвердить наличием 
таких компонентов как интуиция (предугадывание), 
артистичность в атаке, игровой интеллект, наблюда-
тельность, игровая культура применяемые во всём 
процессе спортивного взаимодействия команды. 
Второй фактор (λ=20 %) исполнительный блок взаи-
мосвязан с такими структурными компонентами как 
опережение, влияние изменений игровой ситуации, 
спонтанность решений, влияние новизны игровой 
ситуации, понятие игровой цели, запаздывание, 
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Каждый блок структуры спортивной деятельно-
сти регулирует конкретные компоненты и выполне-
ние определённых функций игрока. Например, ре-
гуляция таких действий как техника, тактика и игра 
осуществляется как на этапе программирования, 
исполнения, так и на завершающем контролирую-
щем блоке. Эффективной структурой спортивной 
деятельности будет являться структура, в которой 
работа регуляционных звеньев ведущих компонен-
тов блоков будет сбалансирована. Можно выделить 
диагностические критерии эффективного функцио-
нирования и сформированности блоков структуры 
спортивной деятельности как параметры оценки 
спортсмена в командных видах спорта. 

На основе факторной модели можно опреде-
лить числовой параметр каждого игрока именно 
в сопоставлении  командными параметрами на 
основании b-коэффициентов. Модель позволяет 
оценить предсказанный стандартизированный ко-
эффициент каждого игрока для диагностики сфор-
мированности блоков программирования, испол-
нения и контроля. Возможно использовать данную 
модель как диагностическую для прогноза и оцен-
ки готовности спортсмена к вкладу в реализацию 
командных задач (таблица). 

Диагностические критерии сформированности 
блока программирования. 1 Наличие субъективной 
цели для достижения конкретного спортивного ре-
зультата. 2. Определён комплекс значимых условий 
(ориентировочная основа деятельности, совмест-
ная ориентация). Эффективной сформированной 
ориентацией спортсмена в игре можно считать, 
когда он при осуществлении принятия решения 
ориентируется на установку тренера, сопоставляя 
как собственные предположения, так и новизну 
игровой ситуации, реализуя их в совокупности. 3. 
В функциональное звено программирования вхо-
дит антиципация состава предстоящих действий, 
способов, которыми они будут осуществляться, и, 
собственно, последовательности осуществления 
планируемых действий. Устойчивые индивидуаль-
ные особенности в планировании, прогнозиро-
вании и исполнение во многом будут определять 
меру детализации исполнительских действий, сте-
пень соотнесенности программы с объективными 
и субъективными предпосылками и условиями 
успешного осуществления деятельности, который 
поддерживает выбор системы критериев достиже-
ния субъективно нужного результата.

Диагностические критерии сформированности 
исполнительного блока. 1. Высокий уровень раз-
вития тактической, технической, игровой стороны 

ошибка и тактическими действиями Данный фак-
тор отвечает за реализацию смоделированной про-
граммы действий, зависящей от влияния изменения 
игровой ситуации т. е. её новизны и понятия игро-
вой цели. Такие сенсомоторные показатели как за-
паздывание, опережение, ошибка в осуществлении 
тактических, технических и игровых действий это 
приспособление к имеющейся программе действий 
в условиях тренировочной или соревновательной 
деятельности, влияющее на достижение успеха в 
игре. Третий фактор (λ=10 %) блок контроля опре-
деляет связь следующих элементов: контроль оши-
бок других игроков, ориентир на соперника при 
принятии решения, тактических действий, физиче-
ская «одарённость», игровой интеллект. При этом 
данный фактор является отображением регуляции 
спортивной деятельности. Контроль ошибок дру-
гих игроков, ориентир на соперника при принятии 
решения регулируют выполнение выбранной про-
граммы действий, что способствует осуществлению 
коррекцию тактики, ориентируясь на собственно 
ошибки и соперников по игре, а также воспроиз-
водство нужной конкретной игровой модели эф-
фективной для достижения цели. 

Диагностическая ценность модели заключает-
ся в том, что исходя из факторных нагрузок, мы 
можем, определить сформированность структуры 
спортивной деятельности каждого игрока коман-
ды, а также определить спортсменов, которым не-
обходимо развивать тот или иной блок структуры 
спортивной деятельности (программирования, ис-
полнительный и контролирующий блок).

№  
игрока 

Блок  
програм- 

мирования

Блок  
исполнения 

Блок  
контроля  

и коррекции 

1 0,15117 -0,75544 -0,15714

2 0,71137 -0,9566 0,24265

3 -1,21224 -1,88653 1,26953

4 1,04248 0,12158 2,23304

5 -0,78529 -0,83953 -0,32851

6 -0,76704 0,5977 -0,1745

7 0,57249 0,2423 -0,8469

8 0,81749 0,9635 -0,28674

9 -0,17708 1,21801 -1,16408

10 -1,17882 -0,47629 -1,42508

Таблица – Сформированность блоков 
программирования, исполнения  
и контроля у продиагностированных 
игроков
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спортивной деятельности можно использовать 
как параметры оценки спортсмена в командных 
видах спорта, а именно производит диагностику 
следующих блоков и их согласованность: блок про-
граммирования, исполнения и контроля, осущест-
влена оценка их сформированности. Осуществлён 
перенос рассмотрения процессов индивидуальной 
регуляции деятельности спортсмена на процессы 
регуляции групповой спортивной деятельности 
в условиях согласования группового и межгруп-
пового взаимодействия. Расширена возможность 
использования при отборе спортсменов принци-
па совместимости индивидуальных особенностей 
произвольной регуляции деятельности и требова-
ний условий командного взаимодействия. 
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спортивных действий (функциональная готов-
ность), вариативность игрового амплуа, сочетания 
сенсомоторных особенностей, разноплановость 
исполнительных действий, характеристики такти-
ческих действий (артистичность, интуиция, наблю-
дательность, авантюризм, игровая культура, игра 
в стандартных ситуациях, игра в нестандартных 
ситуациях, пластичность, игровой интеллект). 2. 
Устойчивая система эффективных приемов и спосо-
бов деятельности, отвечающая индивидуально-пси-
хологическим особенностям спортсмена, т.е. инди-
видуальный стиль деятельности. 3. Вклад игрока в 
решение командных задач, осуществление базовых 
приёмов, влияющих на эффективность спортсмена 
в соревнованиях. 4. Устойчивые особенности регу-
ляции планирования, прогнозирования и исполне-
ния выполняемых действий; наличие системы субъ-
ективных критериев достижения цели. 

Диагностические критерии сформированности 
блока контроля. 1. Своевременность управление 
эмоциями при смене игровой ситуации. 2. Высокая 
функциональность регуляторных звеньев, связан-
ных с контролем принятия решений, пронизываю-
щих все блоки структуры: выбора средств команд-
ного взаимодействия, контроль их осуществления, 
контроль принятия решения о коррекции испол-
нительских действий, контроль результатов выпол-
ненных действий, что способствует снижению ри-
сков, ошибок и запаздываний при воспроизводстве 
действий. 3. Оптимальное соотношение регуляции 
процессов антипации и контроля при принятии ре-
шения. 4. Фокус компонента контроля и коррекции, 
как на отдельных частях структуры спортивной де-
ятельности, так и на всём процессе выстраивания 
спортивной деятельности. 

Данная модель позволяет анализировать реаль-
ную обеспеченность отдельных функциональных 
звеньев и процесса в целом необходимыми психи-
ческими средствами. Так же, важно отметить, что 
несформированность одного блока будет влиять на 
работу другого. Так как между блоками существу-
ет связь, можно предположить, что они являются 
общим механизмом, необходимым для осущест-
вления эффективных действий и продуктивного 
результата спортсмена.

Заключение. На данном этапе нами интегри-
рованы представления о структуре спортивной 
деятельности и её компонентах за счёт чего про-
изведена систематизация индикаторов структуры 
спортивной деятельности в виде функциональ-
ных блоков. Представленные блоки структуры 
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