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Ключевые слова: уровень межличностной конфликтности, коэффициент групповой и индивидуальной конфликтности, межличностные конфликты, гандболистки высокой квалификации.
Аннотация. Сплочённость и благоприятный социально-психологический климат способствуют повышению спортивного результата в команде. В данной работе был изучен уровень конфликтности в межличностных отношениях спортсменок для адекватного анализа психосоциального климата в женской команде
по гандболу.
Keywords: the level of interpersonal conflicts, the coefficient of group and individual conflict, interpersonal conflict, handballers
of high qualification.
Abstract. Cohesion and a favorable socio-psychological climate is conducive to the growth of sports in the team.
In this work, we have looked levels of conflict in interpersonal relations of handballers for an adequate analysis of
the psychosocial climate and in the woman’s team.

Актуальность исследования. В связи с тем,
что конфликты являются неотъемлемой частью
жизнедеятельности человека, необходимо уделять
им столь же всеобъемлющее внимание, как и другим психологическим аспектам повседневности.
Осознавая то, что конфликт может привести к нежелательным последствиям, следует минимизировать

4

возможный ущерб, причиненный этим явлением, и
извлекать из него как можно большую пользу [5].
Согласно общепринятому для социологии спорта определению понятия, спорт представляет собой
социальное явление, включающее собственно соревновательную деятельность, подготовку к ней, а
также специфические межличностные отношения
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и поведенческие нормы, возникающие в процессе
этой деятельности. Соответственно, по сути своей, спортивная деятельность неизбежно связана с
особыми отношениями, в том числе с конфликтами.
Современный спорт предъявляет высокие требования к физическим и психическим возможностям
человека. Тренировочный и соревновательный процесс нередко сопровождается возникновением конфликтных ситуаций, переходящих либо в непосредственное, открытое, конфликтное взаимодействие,
либо в скрытый или внутриличностный конфликт [2].
Тесное и эффективное взаимодействие партнёров по команде в спортивно-игровой деятельности
невозможно в условиях деструктивно выраженного конфликтного взаимодействия [3, 4]. Острые
длительные конфликты между спортсменами

разрушают систему деловых и личных связей, негативно окрашивают взаимодействия между членами
группы, и в конечном итоге приводят к снижению
спортивного результата.
Объектом исследования явились неформальные и межличностные отношения в команде гандболисток высокой квалификации.
Предметом исследования явился характер неформальных и межличностных отношений в уровне сплочённости и благополучия взаимоотношений в женской команде по гандболу.
Гипотеза исследования: мы исходили из предположения о том, что диагностика и анализ неформальных и межличностных отношений гандболисток высокой квалификации позволит выявить
уровень сплочённости и благополучия в команде

Таблица 1 – Показатели группового уровня конфликтности
Частота проявления конфликтности в группе
Очень часто

Часто

J ( И.К.)

Редко

Не бывает

∑

Р1 (%)

∑

Р2 (%)

∑

Р3 (%)

∑

Р4 (%)

0

0,00

3

16,67

9

50,00

0

0,00

-0,28

Примечание: J(и.к) - индекс частоты конфликтов; P1, P2, Р3, Р4 – проценты ответов соответственно по первому,
второму, третьему и четвёртому вариантам ответа.

Таблица 2 – Показатели индивидуальной конфликтности гандболисток
Частота проявления конфликтности игрока по мнению группы
№
п/п

Очень часто

Часто

Редко

Не бывает

J ( И.К.)

∑

Р1(%)

∑

Р2 (%)

∑

Р3(%)

∑

Р4(%)

1.

5

27,78

8

44,44

5

27,78

0

0,00

-0,66

2.

1

5,56

7

38,89

10

55,56

0

0,00

-0,50

3.

0

0,00

9

50,00

7

38,89

2

11,11

-0,35

4.

0

0,00

0

0,00

16

88,89

2

11,11

-0,18

5.

0

0,00

2

11,11

13

72,22

3

16,67

-0,15

6.

0

0,00

5

27,78

8

44,44

5

27,78

-0,05

7.

0

0,00

4

22,22

9

50,00

5

27,78

-0,03

8.

0

0,00

3

16,67

9

50,00

6

33,33

0,06

9.

0

0,00

1

5,56

10

55,56

7

38,89

0,17

10.

0

0,00

0

0,00

11

61,11

7

38,89

0,19

11.

0

0,00

0

0,00

10

55,56

8

44,44

0,26

12.

0

0,00

0

0,00

8

44,44

10

55,56

0,41

13.

0

0,00

1

5,56

5

27,78

12

66,67

0,54

14.

0

0,00

0

0,00

4

22,22

14

77,78

0,70

15.

0

0,00

1

5,56

2

11,11

15

83,33

0,76

16.

0

0,00

0

0,00

3

16,67

15

83,33

0,78

17.

0

0,00

0

0,00

2

11,11

16

88,89

0,85

18.

0

0,00

0

0,00

2

11,11

16

88,89

0,85

Подгр.
по уров.
конфл. (К)

К1

К2

К3

5
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Таблица 3 – Конфликтоматрица

как основание для формирования оптимального
психологического климата.
Цель работы состояла в выявлении характерных особенностей уровня сплоченности и благополучия взаимоотношений, а также характера межличностных и неформальных отношений в женской
команде по гандболу.
Задачи исследования:
1. Определить уровень межличностной конфликтности в команде гандболисток высокой
квалификации;
2. Выявить характер и особенности межличностных и неформальных отношений в женской команде по гандболу;
3. Определить уровень сплочённости и благополучия взаимоотношений в женской команде по
гандболу.
Методы исследования. Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы
исследования:
• Анализ и обобщение литературных источников
• Педагогическое наблюдение
• Анкетирование
• Социально-психологические методики определения межличностной конфликтности (в частности:
«Методика определения уровня межличностной
конфликтности» (Б. А. Бабаян),
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• Методы математической статистики (конфликтометрические индексы, медиана (Ме), размах вариации (R); индекс частоты конфликтов (J И.К) для
команды в целом и для каждого игрока отдельно).
Результаты исследования и их обсуждение.
Одной из важнейших характеристик взаимоотношений в спортивной команде является уровень
(или степень) конфликтности, как отдельного спортсмена, так и в спортивной группе в целом.
Показатель групповой конфликтности (J И.К)
женской команды по гандболу (вычисленный по
методике Б. А. Бабаяна) составил -0,42 (при диапазоне J И.К от -1,0 до 1,0), что свидетельствует уровню
групповой конфликтности выше среднего. Средней
Показатель конфликтности каждого игрока группы
Ме (JИ.К.) = 0,2, свидетельствует, что значения коэффициента индивидуальной конфликтности игроков
в целом находятся на уровне среднего значения
(что не совпадает со значением группового коэффициента (-0,42) конфликтности приведённого выше).
Однако у игроков команды коэффициент индивидуальной конфликтности (Таблица 2) колеблется
в пределах от -0,66 до 0,85, следовательно – конфликтность игроков значительно различается в
пределах одной группы.
В связи с этим мы разделили игроков по уровню
индивидуальной конфликтности на 3 подгруппы:
первая (спортсменки с конфликтностью несколько
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выше среднего значения) – 3 спортсменки (16,66%
от всех членов группы); вторая (спортсменки с конфликтностью значительно среднего уровня) – 10
игроков (55,55% от членов всей группы); третья
(спортсменки с низкой конфликтностью) – 5 игроков (27,77%) от членов всей группы.
Для определения характера межличностных
отношений в женской команде по гандболу мы использовали метод конфликтометрии, разработанный И.И.Сулеймановым и А.П.Дмитриевым.
В соответствии с требованиями к осуществлению данной методики, нами были разработаны
конфликтометрические критерии выбора (вопросы) для спортсменов группы:
1) «С кем Вы предпочитаете жить в одной комнате на сборах?

2) «С кем Вы не хотите жить в одной комнате на
сборах?
На основе представленных критериев выбора
были составлены конфликтоматрицы (Таблица 3).
На конфликтоматрице ярко выражены две группировки. Первая является устойчивой (отмечена
на конфликтограмме различными цветами, игроки
№№ 8,9,11,13,14,15,16,17 и 18) и опережает по уровню
сформированности вторую группировку (отмечена
на конфликтограмме жёлтым цветом, игроки №№
1,2,3,4,5,6,7,10 и 12), так как в первой группировке
есть десять взаимных выборов, а во второй их нет.
На основе конфликтоматрицы были составлены
конфликтограммы, отражающие эти две группировки и их межличностные и неформальные отношения гандболисток в команде.

Рисунок 1 – Концентрическая
конфликтограмма неформальных
отношений во второй подгруппе

Рисунок 2 – Концентрическая
конфликтограмма неформальных
отношений во первой подгруппе

Условные обозначения:
2

6

16

13

1

– члены команды, принадлежащие к данной команде в прошлом
17

14

15

– член команды с самым высоким
коэффициентом конфликтности

– члены команды, принадлежащие к другим командам в прошлом
18

– член команды с самым низким
коэффициентом конфликтности

– уровни конфликтности членов группы
– взаимная положительная связь членов одной группировки
– положительный и однонаправленный выбор члена одной группировки
– взаимная отрицательная связь между членами различных группировок
– отрицательные, однонаправленные связи между членами различных группировок
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Таблица 4 – Групповые конфликтометрические индексы
К1
№

1

ИГКЭ

2

К2
3

4

5

6

7

К3

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2,1

6,6

3,17

ИВ

0,00

0,055

0,045

0,036

ИКГ

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблица 5 – Персональные конфликтометрические индексы
К1

К2

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ОКС

0,29

0,12

0,18

0,24

0,18

0,24

0,12

0,12

0,29

0,18

0,24

0,06

0,24

0,18

0,18

0,24

0,18

0,12

ПКС

0,00

0,00

0,06

0,18

0,12

0,12

0,06

0,12

0,29

0,18

0,24

0,00

0,24

0,18

0,18

0,24

0,18

0,12

ОтКС

0,29

0,12

0,12

0,06

0,06

0,12

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИКЭ

0,18

0,00

0,00

0,00

0,18

0,00

0,00

0,24

0,24

0,00

0,24

0,00

0,35

0,24

0,41

0,47

0,41

0,41

ИПКЭ

0,18

0,00

0,00

0,00

0,18

0,00

0,00

0,24

0,24

0,00

0,24

0,00

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

ИОКЭ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

0,00

0,18

0,24

0,18

0,18

ИОКВ

0,47

0,12

0,18

0,24

0,35

0,24

0,12

0,35

0,53

0,18

0,47

0,06

0,59

0,41

0,59

0,71

0,59

0,53

Мы наблюдаем столкновение между этими двумя группировками; где игроки первой группировки принадлежали раньше к другим командам, а
игроки второй группировки принадлежали к этой
команде. Это объясняется количеством отрицательных однонаправленных выборов со стороны
спортсменок первой группировки к спортсменкам
второй группировки.
Вторая группировка переживает стадию формирования между ветеранами и молодыми, и в данный момент в ней не наблюдается стремления к
установлению новых неформальных связей.
В первой группировке мы наблюдаем взаимные
и положительные однонаправленные выборы между ее членами.
Далее на основе конфликтоматрицы были рассчитаны групповые (Таблица 4) и индивидуальные
(Таблица 5) конфликтометрические индексы.
Индекс взаимности (ИВ) для всей команды,
отражающий уровень сплочённости в неформальной сфере отношений, составил 0,036 – это
низкий показатель. Индекс групповой конфликтности (ИГК) – «обратный» индексу взаимности.
По всей группе он равен 0, это позволяет утверждать, что стремление членов группы к установлению неформальных отношений с друг с другом
низкое.
Индекс взаимности в первой группировке составил 0,14, а индекс взаимности во второй группировке равен 0.
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К3

Полученные данные свидетельствуют о том, что
неформальная сплочённость первой группировки
в три раза выше общегрупповой и существенно
выше сплочённости второй группировки.
Индекс групповой конфликтной экспансивности
(ИГКЭ) характеризует стремление членов группы к
установлению неформальных отношений с другими
членами группы. ИГКЭ первой группировки составил 5,7, а второй группировки – 0,75. Это свидетельствует о том, что спортсменки первой группировки
больше стремятся к установлению неформальных
отношений, чем второй группировки.
ИГКЭ для группы в целом равен 3,17, для первой
подгруппы он составляет 1, для второй – 2,1, для
третьей – 6,6 (подгруппы по уровню индивидуальной конфликтности). Данные результаты показывают также, что наиболее конфликтные члены группы
в меньшей степени, чем менее конфликтные спортсменки, стремятся к установлению новых неформальных связей. Такие связи наиболее важны для
третьей, наименее конфликтной подгруппы по
уровню индивидуальной конфликтности.
Индекс конфликтной экспансивности (ИКЭ),
характеризующий отношение члена группы к ее
остальным членам показывает, что наиболее конфликтные члены группы в меньшей степени, чем
менее конфликтные спортсменки, стремятся к установлению новых неформальных связей.
Индекс положительной конфликтной экспансивности (ИПКЭ), характеризует положительное
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отношение члена группы к ее остальным членам.
Он также подтверждает, что спортсменки в первой
группировке более склонны к поддержке положительных неформальных отношений, чем спортсменки во второй группировке.
Также можно заметить, что показатель ИПКЭ
у всех игроков первой подгруппы равен 0,24, что
выше показателя второй подгруппы, равного 0.
Таким образом, наблюдается высокий уровень
групповой сплочённости в первой подгруппе и низкий – во второй подгруппе.
Необходимо отметить, что у гандболисток с
низкими уровням конфликтности самые высокие
показатели индекса отрицательной конфликтной
экспансивности (ИОКЭ). И в тоже время, у гандболисток с высоким уровням конфликтности самые
высокие показателя отрицательного конфликтометрического статуса (ОтКС), определяющегося по
данным «отрицательного» конфликтологического
критерия. Следовательно, мы можем говорить о
существования низкой сплочённости в команде.
Положительный конфликтометрический статус
(ПКС), который определяется по данным конфликтометрического критерия с положительной ориентацией, позволяет выявить определенные статусные позиции (конфликтометрический статус)
членов группы: «звезды», предпочитаемые, принятые, изолированные и пренебрегаемые.
Выявленные статус-группы позволяют определить уровень благополучия взаимоотношений
(УБВ). Это понятие было введено Я.Л. Коломинским,
который предложил выделить три градации УБВ:
высокий, средний, низкий.
I градация – «звезды» (Таблица 6), II градация
– «предпочитаемые», III градация – «принятые»,
IV градация – «изолированные», и V градация
-«пренебрегаемые».
Таким образом, численность спортсменов в статус – группах, где индекс (ПКС) ниже, превышает
численность спортсменов в статус-группах с относительно высоким индексом.
I + II < III + IV + V

Следовательно, уровень благополучия взаимоотношений (УБВ) в команде является низким.
Выводы.
Конфликтометрический анализ межличностных
отношений в команде гандболисток высокой квалификации позволяет утверждать следующее:
– уровень групповой конфликтности – выше
среднего (умеренный), что характеризуется наличием конфликтной ситуации среди отдельных
гандболисток;
– средний показатель индивидуальной конфликтности гандболисток в целом находится на
уровне ниже среднего значения, что говорит об
уровне конфликтности ниже среднего;
– сплочённость группы (по показателям индекса
ИВ) – низкая;
– спортсменки команды разделены на две
слабо взаимодействующие группировки, при
этом одна из них является доминирующей, более
сплочённой;
– спортсменки первой группировки более стремятся к установлению неформальных отношений,
чем второй группировки (по показателям индекса
ИГКЭ);
– наиболее конфликтные члены группы в меньшей степени, чем менее конфликтные спортсмены,
стремятся к установлению новых неформальных
связей (по показателям индекса ИКЭ);
– спортсменки первой группировки более склонны в поддержке положительных неформальных отношений, чем спортсменки во второй группировке;
– уровень благополучия взаимоотношений
(УБВ) в команде на исследуемый период является
низким.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости педагогической коррекции межличностных отношений спортсменок и разработке
системы психолого-педагогических мероприятий
по повышению сплоченности группы и предупреждению возникновения острых конфликтных
ситуаций.

Таблица 6 – Конфликтометрический статус членов команды
Название группы

Число выборов

№ игроков

Звезды

ПКС ≥ m + 2σ = 0,31

-

Предпочитаемые

ПКС > m + 1σ = 0,22

16,13,11,9

Принятые

ПКС = m – 1σ = 0,052

18,17,15,14,12,6,5,4,3

Изолированные (непринятые)

ПКС < m – 1σ = 0,052

1,2,12

Пренебрегаемые

ПКС < m – 2σ = -0,03

-
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Аннотация. Составлен тезаурус понятия «командный дух», проанализирована психологическая сущность возникновения групповых переживаний у
спортсменов в процессе совместной деятельности,
приведены результаты эмпирических исследований, которые расширяют представление о феномене «командного духа» на примере спортсменов сборных команд Украины по фехтованию.

Keywords: «team spirit», collective subject, psychological resource, role space, group identity, fencing.
Abstract. There formed thesaurus of the notion «team spirit», it analyzed psychological essence of the group
experience arising beside athlete in combined activity, it brought results of the empirical studies, which increase
conceptions about «team spirit» phenomenon, with athletes of fencing team of the Ukraine.

Актуальность исследования. Внимание исследователей к психологическим аспектам межличностного взаимодействия традиционно [7,
11, 15]. Его научная онтология прослеживается
от «коллективного бессознательного» в роботах

психодинамического направления [17], до возникновения и развития субъектных признаков
совместной деятельности [1]. В спортивно-психологических исследованиях в настоящее время
наблюдается смещение фокуса внимания ученых
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от моделирования и концептуализации, характерных для изучения проблем «психологической
подготовки» в спорте, позднее – «психологического обеспечения» спортивной деятельности, к
идеографическому, возможно более индивидуализированному описанию «психологического
сопровождения» субъекта спортивной или спортивно-педагогической деятельности, отражая все
большую степень обусловленности достигнутых
результатов личностными (субъектными) категориями. Этим оправдан интерес исследователей к
проблемам поиска, формирования, расширения
средств психической активности, ее ресурсов и
их оценки.
Цель исследования – проанализировать и
обобщить феноменологическию образования
возвышенных состояний, возникающих в совместной деятельности спортивных команд и установить эмпирические референты их исследования.
Методы. Теоретический анализ проблемы,
опросник М.Белбина для оценки ролей в команде (Belbin team roles assessment), модификация
шкалы организационной идентификации Дж.Чени
(адаптация А.В. Ловакова), оценка психологической готовности спортсмена, вариационный анализ (ANOVA), непараметрический дисперсионный
анализ Крускала-Уолеса (Kruskal-Wallis ANOVA by
ranks H-test).
Результаты исследования и их обсуждение.
Употребление термина «спортивная команда» изначально предусматривает определенный уровень развития группы. В социально-психологическом контексте команда является своего рода
новообразованием малой группы, которой присущи уже сформированные групповые процессы и
состояния, своеобразные механизмы функционирования и взаимодействия.
Поэтому развитие источников активности
индивидуальных субъектов и команды в целом
предполагает особую форму организации людей,
основанную на продуманном позиционировании
участников, которые имеют общее видение ситуации (тренировочной, соревновательной), стратегических целей и владеют отработанными процедурами взаимодействия [5].
Одним из ресурсных источников спортивного результата является духовность субъекта
спортивно-педагогической деятельности, то есть
того, что вселяет «дух», вдохновляет. Об этом
свидетельствует широкое использование в литературе таких понятий как «вдохновение», «кураж», «увлеченность», «ресурсное состояние»,
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«сплоченность», «чувство партнера», «чувство команды», «чувство «мы», «боевой дух», «победный
дух», «твердый дух», «моральный дух», «командный дух» и др., которыми специалисты нередко
пользуются для объяснения успешности или неуспешности спортивных выступлений.
Понятия «дух» и «ресурс» нельзя пока отнести
к сформированным психологическим категориям, однако интерес к этим субъектным атрибутам
очевиден, свидетельство тому возрастающее количество научных работ по данной проблеме как
методологического, так и прикладного характера.
Изучение проблемы духовности субъекта, развивается по четырем направлениям: религиозным,
культурологическим, философским и психологическим. В рамках последнего осуществляется исследование ситуативных и личностных факторов,
которые оказывают содействие возникновению
у человека духовных (возвышенных) состояний,
связанных с осознанием и переживанием высших ценностей, образованием духовных способностей, формированием духовного интеллекта
[3, 10]. Потенциальным следствием данного процесса является полнота привлечения субъектом
регулятивных средств психики, для организации
психической активности, что приводит к осознанию новых возможностей саморегуляции.
Одной из возможных причин научного интереса спортивных психологов, к данной теме является осознание ограниченности развития спортсмена или команды сугубо деятельностными
рамками, когда условиями их становления и реализации, является постоянный выход за «пределы самого себя», поиск дополнительных средств
активизации психики [9]. Источником образования психических ресурсов, согласно концепции
Толочека В.А. [14], помимо внутренних или интрасубъектных (присущих отдельным субъектам качеств) могут быть внешние, среди которых выделены интерсубъектные, или системные, качества,
возникающие при взаимодействии и исполнении
совместной групповой деятельности, а также
внесубъектные, проявляющиеся как в процессе
«живого» взаимодействия, так и транслируемые
средствами культуры, например, командной (корпоративной, организационной).
Такие взгляды согласовываются с представлениями о развитии сплоченности спортивных
коллективов, концептуальная модель которой
была разработана A. Carron [19] (Рисунок 1) и
включает четыре категории: факторы среды, личностные факторы, факторы управления, а также
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Факторы сплоченности спортивной команды

Средовые
– договорная ответственность;
– организационная ориентация.

Личностные
– индивидуальная ориентация;
– удовлетворенность;
– индивидуальные отличия.

Командные
– групповое задание;
– желание достичь командного успеха;
– групповая ориентация;
– групповые нормы продуктивности;
– командные возможности;
– стабильность команды.

Управленческие
– поведение руководителя;
– стиль управления;
– личность тренера.

Рисунок 1 – Концептуальная модель сплоченности в командных видах спорта [19]
командные факторы. Последним A. Carron отвел
ощутимо большую роль, поскольку общий вклад
данных факторов может в определенной мере
компенсировать недостаточное развитие других, включая уровень индивидуального мастерства членов группы. Вот почему команда хорошо
функционально подготовленных атлетов, ориентированных исключительно на реализацию индивидуальных возможностей, иначе говоря, ориентированных на поиск интрасубъектных ресурсов,
не всегда в состоянии реализовать свой потенциально высокий уровень. В таких случаях тренеры,
да и сами спортсмены говорят об отсутствии важного, иногда необходимого условия – «командного духа». В то время как, менее успешные в
индивидуальных видах спортсмены могут демонстрировать незаурядные способности в условиях
слаженного командного взаимодействия.
В целом же научный взгляд на природу «духа»
команды, его возникновение и развитие стал возможным, благодаря разработке ряда психологических и социально-психологических феноменов,
среди которых, субъектность в профессиональной деятельности [4], неравновесные психические
состояния [13], состояние «потока» («flow state»)
[20], духовность профессионала [12, 16], а также
психологический климат команды [6], совместная

деятельность [1], командная сплоченность [19],
коллективный субъект деятельности [1], групповые роли [18] и др.
В соответствии с современными представлениями о динамике психической активности группы выделяют ряд критериальных характеристик
определяющих уровень ее развития. Иначе говоря, развитие коллективного субъекта деятельности, характеризуется соответствующими свойствами, признаками, типами определяющими, в
свою очередь, его уровень (Таблица 1).
Последний уровень «замыкает» целостность
группы, образует рефлексивную среду [8], в которой проявляется способность группы (команды)
принимать интуитивные или рациональные решения. Данный процесс обуславливает активизацию «внутригруппового сознания», формируя
при этом групповой образ ее потенциала, в котором отражены групповые потребности, притязания, цели, а также ресурсы регуляции групповой
активности.
Формирование общекомандной потребности
связано не только с возможностью удовлетворения индивидуальных желаний, но и появлением,
в рамках достижения общей цели, не свойственного ранее отдельному спортсмену чувства, которое в социальной психологии получило название
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«чувство «мы», связанное с командным духом и
командным успехом [4]. Содержательная сторона
этого феномена заключается в:
– коллективном переживании успехов и неудач (общекомандная эйфория, депрессия);
– гордости каждого члена команды за то, что
вся команда к единой цели идет вместе;
– способности каждого члена команды пойти
на риск в экстремальных ситуациях ради достижения общекомандной победы;
– уверенность в том, что при возникновении
препятствий и барьеров спортивного и психологического характера, команда может сплотиться и
мобилизироваться;
– осознание того, что спортивным тренировкам и соревнованиям отдана часть жизни, здоровья и человеческих ценностей всеми.
Именно реальный опыт сопричастности к
групповым процессам, взаимного переживания
возвышенного чувственного психического состояния, возникающего в процессе совместной
деятельности, приводит к образованию смысловой и одновременно чувственной категории
– «духа» [12]. Этому способствует «расширение
сознания», усиление всех возможностей человека, происходящих за счет максимальной «открытости» и сверхчувствительности как к внешним
информационно-энергетическим посылам, так и
к индивидуальным и коллективным содержаниям
подсознания, что сопровождается «резким расширением информационной базы понимания»
[16] актуальной, например, соревновательной ситуации. В таком состоянии спортсмены нередко
отмечают необычайную близость, сплочение, взаимное переживание, которое выступает одним

из условий взаимопонимания, предшествующего
взаимопроникновению во внутренний мир другой личности. Собственное переживание «расширяется» за счет присоединения чужого, в результате чего горизонт понимания расширяется.
Переживание и понимание составляют феномен
взаимной связи – вчувствования [2], благодаря которому команда может обретать некое единство,
образовывая групповой субъект деятельности.
Интенсивность взаимного переживания возвышенного стенического состояния, возникающего в процессе выполнения значимой совместной
деятельности очевидно определяет силу командного «духа», при этом эмоции субъекта, как бы
переключаются с «режима блокирования информации на режим энергетической подпитки» [16],
вследствие чего могут возникать такие «пиковые»
эмоциональные переживания как «вдохновение»,
«восторг», окрашивающие разрешение сложной,
напряженной и даже экстремальной ситуации [13].
Вместе с тем духовные состояния характеризуются гармонизацией личности, сосредоточением
на проблеме, внутренним равновесием, высокой
концентрацией сознания на релевантных объектах, полным ощущением себя и ясностью ума.
Такое психическое состояние часто сопровождается специфическими спортивными ощущениями (снаряда, воды, соперника, дистанции, опоры,
движения и т.п.) и характеризуется наибольшей
спортивной результативностью.
Феноменологически такая характеристика
близка к «состоянию потока» («flow state») описанному М. Csikszentmihalyi [20], т.е. состоянию полного единения деятельности с ситуацией, характеризующимся оптимальной внутренней мотивацией,

Таблица 1 – Критериальные характеристики группового субъекта деятельности
(по А.Л. Журавлеву)
Свойство

14

Признак

Тип

Уровень

1. Взаимосвязанность и
взаимозависимость индивидов в
группе

Групповое состояние
предактивности

Взаимосвязанный

Потенциальная
субъектность или
предсубъектность

2. Качество (способность)
проявлять различные формы
совместной активности

Групповая активность

Взаимосвязанно- активный

Реальная субъектность

3. Качество (способность) группы
к саморефлексии

Групповое
самоотражение,
самопознание

Взаимосвязанно- активнорефлексивный

Рефлексирующая
субъектность или
развитая субъектность
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когда личность полностью погружена в то, что она
делает, но при этом характеризуется свободой,
радостью, ощущением полного удовлетворения
и высокого мастерства. Достижению «потокового
состояния», по мнению автора, содействуют ясные цели, равновесие между уровнем способностей исполнителя (группы) и сложностью задания,
например, соревновательной программы, прямая
и быстрая обратная связь, высокая степень концентрации внимания на относительно ограниченном предмете, слияние действий и сознания («Я и
есть действие!»).
Существенно важными для понимания феномена личностного взаимовлияния являются собственные представления субъектов о команде,
которые определяют поле возможных коммуникаций, ценностей или идей, представленных в
групповом мышлении, регулирующим и направляющим желаемое поведение. Таким образом, может образоваться определенное энергетическое
пространство, имеющее свой периметр и конфигурацию с собственной синергетичной специфической автономной реакцией, конфигурированной местом и временем. Это пространство, по
убеждению А. Манегетти, очерчивает перцептивное «семантическое поле», которое является информацией, способной в эмоциональном образе
передавать любое явление или событие, изменяя
при этом психоэмоциональный или органический
статус получателя данной информации, т.е. субъекта, который вступает в контакт с этим полем.
Взаимодействие или взаимовлияние двух или
больше субъектов может происходить не только через вербальную и интерактивную деятельность, но и при полном или частичном их отсутствии, при условии комплиментарного настроя
или склонности к обмену информацией.
Само по себе достижение вдохновленного
состояния в напряженной совместной деятельности спортивной команды приводит к образованию качественно новой целостности – переживанию «ресурсного вдохновленного состояния»,
достижение которого осуществляется путем
энерго-информационного насыщения ситуации,
повышающей активность группового субъекта
и одновременно задающей пространственные и
временные границы ее реализации. Подобный
акт переживания вносит коррективы в мировоззрение личности спортсменов, команды в целом,
вызывая необратимые изменения в его становлении. При этом формируется групповое чувство
достаточности средств для демонстрации высоко

результата. В данном понимании формирование и реализация ресурса осуществляется спортсменом (командой) в определенной ситуации в
рамках конкретного события (тренировочного,
соревновательного).
Описанные переживания играют для команды
неоднозначную роль. Однажды ощутив состояние
командного вдохновения, спортсмены делают его
нормативным, до определенной степени, запланированным, ожидаемым, используя приобретенный в прошлом опыт. Подобные ожидания иногда способны влиять на индивидуальный образ
соревновательного взаимодействия, изменить
обычную схему ощущений двигательного действия; спортсмен будто ориентируется не на процессуальную (техническую) сторону выполнения
двигательного действия, которая важна «здесь и
теперь», а на ожидаемую результирующую фазу.
При этом может снижаться контроль за выполнением действия.
Командные ожидания касаются не только индивидуальных переживаний, но и ролевого репертуара команды. Уровень мастерства каждого члена команды фиксируется в сознании всех
спортсменов. Возникает ролевой стереотип ожидаемого поведения, который в зависимости от
уровня квалификации команды может вызвать
проявление сверх активности других ее представителей, в случае необходимости компенсации
«ролевых потерь», например, в борьбе со сравнительно слабым соперником, или, наоборот, привести к значительному угнетению соревновательной активности, в случае отсутствия ощущения
достаточности ресурсов для этого, что нередко
имеет место в борьбе с сильным оппонентом.
Вместе с тем теснота отношений и общность
переживаний способны выполнять стабилизирующую функцию на фоне существенного снижения
разных компонентов психической готовности, которая происходит под влиянием внешних и внутренних факторов. Иллюстрацией проявления
«командного духа» являются, результаты мониторинга психологической готовности женской сборной команды Украины по фехтованию на саблях
в процессе подготовки к выступлению на Играх
ХХІХ Олимпиады. В процессе временной и климатогеографической адаптации 4 из 5 компонентов
готовности (нервно-психическое напряжение,
функциональный, мотивационный и исполнительный характеризовались динамикой различной интенсивности с значениями (х±S) 66±11,1%;
57,9±11,8%; 65,5±15,5%; 63,7±15,2% и обобщенными
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Таблица 2 – Соотношение индивидуального ролевого статуса и групповой
идентификации спортсменов
Командные
роли

Компоненты групповой идентификации
Самокатегоризация

Валентность
идентифи-кации

Эмоцио-нальная
привязанность

Разделение целей
и ценностей

Итоговая оценка

Leader

-

rs= - 0,787; p=0,02

-

rs= - 0,764; p=0,03

rs= - 0,650; p=0,08

Explorer

-

-

rs= - 0,720; p=0,04

-

-

Scientist

-

rs= 0,606; p=0,10

-

-

-

rs= 0,560; p=0,09

-

-

rs= 0,720; p=0,04

rs= 0,740; p=0,03

Team worker

коэффициентами вариации (V) 0,17; 0,2; 0,22 и 0,24
соответственно. Тогда как социально-психологический компонент готовности, который включал
показатели атмосферы в команде, взаимную поддержку, удовлетворенность, психологическую
дистанцию, и характер внутри командного общения оказался наиболее высоким (78,1±11,2%), при
этом остался без изменений в рамках нормативных значений (V=0,14). Именно присутствие взаимного «духа», по мнению спортсменов и тренера,
создало атмосферу, на фоне которой произошло
качественное преобразование психического состояния спортсменов.
Другим информативным показателем, демонстрирующим особенности внутригруппового
взаимодействия и соответственно влияющим на
особенности внутрикомандных переживаний в
тренировочной и соревновательной деятельности является распределение ролей внутри
команды и уровень командной идентификации.
Анализ ролевых пространств предполагает как
качественную сторону, то есть выраженность
определенных ролей, их совмещение, так и соотношение совокупности ролевых пространств
всех членов команды: дубляж, поглощение, распределение, наличие свободных ролевых зон,
уникальность/стереотипность ролевого статуса
и др. Анализ полученных данных указывает на
достоверность отличий в командах по двум показателям, а именно роли «коллективиста» («team
worker») (H=4,04; p=0,11; с=2; n=12), наиболее
высокий средний показатель (17,25±4,7 баллов)
был зарегистрирован в команде саблисток, тогда как наименьший средний показатель (10±4,6
баллов) – в команде шпажисток, среднее значение у команды рапиристок (11,75±3,2 баллов), а
также роли «доводящего до конца» («completer»)
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(H=5,6; p=0,07; с=2; n=12), где ситуация выглядела противоположной с соответствующими
средними значениями показателей в командах –
7,25±2,4; 8,25±4,6 и 11,4±3,2 баллов.
Среди восьми диагностированных ролевых
позиций наивысший показатель был зарегистрирован за ролью «коллективиста» («team worker») у
женщин сборной команды Украины по сабле, которые выступили наиболее удачно на Чемпионате
мира. Полученные данные согласовываются с роботами ряда авторов, относительно важности командной ориентации в распределении групповых
ролей [5, 18, 19 и др.]. Общая площадь пересечения «ролевых пространств» в женских командах
по фехтованию на саблях, рапирах и шпагах составляет 90,49%, 91% и 92,5% соответственно свободная от пересечения личная ролевая зона была
наибольшей у саблисток (9,51%), наименьшей у рапиристок (7,5%) и промежуточные значения были
выявлены в команде шпажисток (9,0%).
Декомпозиция ролевого пространства спортсменов команды свидетельствует об однородности ролевых позиций в команде (гомо/
гетерогенность) и потенциальной возможности
смены ролей спортсменок, в случае необходимости. Вместе с тем наличие индивидуальной
свободной ролевой зоны подчеркивает функциональную индивидуальность спортсмена, уникальность его роли в команде, которая характеризует
ценность персонального стиля, реализуемого в
соревновательной деятельности.
Анализ конфигурации ролей у спортсменов
мужской сборной команды Украины по фехтованию с разными видами оружия показал
достоверность отличий в командах также по
двум показателям. Однако в отличие от женщин значимо отличались роли «председателя»
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(«implementator») (H=4,27; p=0,09; с=2; n=12), наиболее высокий средний показатель (12,0±5,2 баллов) был зарегистрирован в команде саблистов,
наименьший (4,75±4,3 баллов) – в команде шпажистов, среднее значение в команде распиристов
(8,00±6,2 баллов), а также роли «возмутителя спокойствия» («shaper») (H=3,63; p=0,12; с=2; n=12), где
ситуация отличалась от предыдущей с соответствующими средними значениями показателей в
командах – 10,0±6,8; 8,50±2,6 и 13,25±2,6 баллов
соответственно.
Стоит также отметить ощутимое превосходство мужской сабельной команде в проявлении
такой роли, как «мыслитель» («creator») со средним показателем 10,0±8,3 баллов, тогда как у
шпажистов и рапиристов 6,0±4,9 та 6,0±5,0 баллов
соответственно.
Общая площадь пересечения ролевых пространств в мужских командах по фехтованию на
саблях, рапирах и шпагах отличается от женской
и, соответственно, составляет 95,36%, 92,5% и
91,43%. Очевидно, что свободная от пересечения
личная ролевая зона была наименьшей у саблистов (4,64%), наибольшей у шпажистов (8,57%) и
промежуточные значения были выявлены в команде рапиристов (7,5%).
Одним из объяснений установленных отличий
может быть степень и характер идентификации
спортсменов с командой. Если у женщин отождествление себя с командой происходит исключительно на эмоциональном уровне, то есть в
расчет берется в первую очередь ее чувственная
привлекательность. То у мужчин эмоциональные
категории находят свое подтверждение через
личностное (иногда рациональное) убеждение,
а также совместное разделение средств достижения целей и ориентацию на совместные
ценности.
Примечательно то, что лидерские роли в основном негативно коррелируют с показателями
групповой идентификации, в то время как коллективистские – позитивно (Таблица 2). Полученные
данные дают нам основания полагать, что конфигурация ролевого репертуара команды зависит
от специфики командной идентификации, но одновременно влияет на внутригрупповое перераспределение активности, значимое для регуляции
соревновательных действий и определения оптимальных тактических схем.
Выводы. Формирование «командного духа»,
происходит через изменение актуального психического состояния индивидуального субъекта,

которое выражается в чувстве принадлежности к
группе, образованию целостности взаимных переживаний, понимании и взаимопроникновении
с образованием группового субъекта деятельности. Участие в совместных действиях естественно
влияют на личность, экстраполируясь на последующую деятельность.
Эмпирическими референтами «командного
духа» могут быть показатели комплексного исследования таких психологических и социально-психологических феноменов как индивидуальная и
групповая субъектность, неравновесные психические состояния, групповые состояния «потока», духовные переживания, факторы командной
сплоченности, групповые роли, групповая идентификация и др. Два последних характеризуют
внутри командный регулятивный аспект, который
способен влиять на усиление психической активности всех членов команды.
Предметная область изучения природы
свойств «командного духа» в спортивной психологии, наряду с расширением анализа содержательных и структурных взаимосвязей самого феномена, может быть дополнена исследованиями
ресурсных свойств индивидуального субъекта
спортивной деятельности, ее регулятивными возможностями, энерго-информационными параметрами личностных свойств, процессов, состояний
в совокупности с пространственно-временными
условиями их реализации.
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В июле 2017 г. в г. Севилья (Испания) проходил
14 Всемирный конгресс по спортивной психологии.
Уральский Федеральный Университет представил
на данном конгрессе Заявку за право проведение
Всемирного конгресса по спортивной психологии в
2021 г. в Екатеринбурге, но занял 2 место, проиграв
Тайваню 3 голоса.
В связи с этим, нам представляется необходимым поговорить о месте и роли Российской психологии в спортивном международном психологическом сообществе.
Российские спортивные психологи практически не участвуют в международных психологических конференциях и конгрессах, за редким
исключением.
В то время из других стран, со всех континентов, регулярно приезжают достаточно многочисленные делегации. Это привело к тому, что знание
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о спортивной психологии в России в международном спортивном психологическом мире достаточно скудное.
Проведенный нами анализ тематики и содержания последних Европейских и Мировых конгрессов
показал, что Российская психология, хотя и снизила
свой научный потенциал в последние годы, все же
выглядит ничуть хуже на общем уровне Мировой
спортивной психологии, а по ряду позиций ее превосходит, в частности в практике применения ее в
спорте.
В связи с этим настало время подумать о перспективах развитии спортивной психологии в
России и выведение ее на международный уровень.
Первым шагом должно стать реанимирование
Федерации спортивной психологии в России, выборы Президента Федерации и утверждение ее в
Министерстве спорта и Олимпийском комитете.
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Думается, что это может произойти на Рудиковских
чтениях в 2018 г.
Второй шаг – это вступление в члены
Европейской федерации спортивной психологии
(FEPSAK) и Международной федерации по спортивной психологии (ISSP).
Третье, обеспечение достаточно представительного участия Российских спортивных психологов в
международных конференциях, в том числе организация Российских симпозиумов на Европейских
и Мировых конгрессах.
Это является достаточно важным еще и потому,
что в настоящее время Российскую психологию в
большей степени знают только по публикациям
бывшей нашей соотечественницы Н.Б. Стамбуловой,
почему-то взявшей на себя роль представлять российскую спортивную психологию, а не из первых
рук, т.е. от самих российских спортивных психологов, которые реально работают в России.
Организация таких симпозиумов возможно
при участи не менее 6 участников с докладами.
Российским спортивным психологам это вполне
по силам. И первым таким шагом может стать организация российского симпозиума на Европейском
конгрессе по спортивной психологии, который
пройдет в Германии в 2019 году. Думаем, что этот
вопрос тоже можно обсудить на Рудиковских чтениях 2018 г.
Говоря о дальнейшем развитии Российской
спортивной психологии, необходимо четко представлять, что это возможно при условии ее поддержки, хотя бы на начальном этапе, со стороны
Министерства спорта и Олимпийского комитета.
Такая поддержка возможна, если психологи смогут представить конкретные и развернутые программы по организации психологической работы
в ДСШ, Школах Олимпийского резерва, профессиональных и сборных командах. Если смогут обосновать эффективность такой работы, опираясь на
конкретные данные, подтверждающие повышение
спортивных достижений спортсменов в ходе использования данных программ.
Наличие программ по психологическому сопровождению позволит более четко определить место
и роль спортивного психолога в спортивных коллективах. Анализ публикаций позволяет считать,

что это вполне возможно, хотя, естественно, потребует большой совместной работы российских психологов. Этот вопрос также необходимо обсудить
на Рудиковских чтениях 2018 года.
Так же на наш взгляд наличие программ по психологическому сопровождению позволит более
эффективно организовать обучение и подготовку
молодых психологов с возможной организацией
школы спортивных психологов (подобно школы
тренеров) с единой программой обучения с привлечением опытных спортивных психологов.
Это может способствовать организации сертификации спортивных психологов и снижению, хотя
бы частично, участию в спортивной психологии людей, называющих себя спортивными психологами,
хотя никакого отношения к ней не имеющих и тем
самым ее дискредитирующих. Одновременно это
позволит более профессионально подходить к отбору спортивных психологов, который в настоящее
время практически отсутствует, для работы в сборных командах страны. Представляется, что опираясь только на такой подход можно рассчитывать
на серьезные изменения отношения к спортивной
психологии со стороны руководства спортивных
федераций.
Естественно, это потребует огромных усилий,
прежде всего со стороны будущего президента и
его команды.
Без организации такой работы рассчитывать на
возможность вернуть спортивную психологию, по
своему научному и практическому потенциалу к 7080 годам прошлого столетия, не возможно. В то же
время следует помнить, что благодаря усилиям Л.Д.
Гиссена, Г.Д. Горбунова, Б.А. Вяткина, А.В. Родионова,
Н.А. Худадова и других психологов, спортивная
психология в России занимала достойное место в
подготовке спортсменов, прежде всего, в сборных
командах страны.
Поэтому предлагаем Рудиковские чтения 2018 г.
посвятить рассмотрению данной проблемы, а кафедру психологии РГУФК попросить представить свои
предложения по решению данной проблемы, предварительно собрав мнения ведущих кафедр институтов физической культуры.
Просим считать данную статью нашим мнением
и началом дискуссии по данной проблеме.
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Аннотация. В статье рассматривается экстремальность как характерная черта образа жизни
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Abstract. The article discusses the extreme as a characteristic feature of the lifestyle of modern society, put forward
and substantiate the assumptions and the conditions of its appearance in the information society civilization.

Актуальность исследования. Жизнь индивида
за последние сто, а возможно и более лет, изменилась до неузнаваемости. Если в начале прошлого
столетия, его середине, физический труд преобладал в деятельности людей, то XXI век принес существенные изменения. Мы все меньше и меньше
испытываем физические нагрузки, решая многие
вопросы, не выходя из дома или офиса.
Однако, несмотря на все прелести сегодняшнего бытия, иногда можно наблюдать людей, отличающихся своим образом жизни, как принято
иногда говорить, от среднестатистического человека. Их поведение зачастую не вписывается в
рамки предписанной правилами и нормами жизни индивидов, а порой и явно противоречит им,
вызывая у одних чувство тревоги, безысходности
и непонятности нашего существования, а у других, – восхищение, удивление, зависть, возможно
упоение и т. п.
Так, например, появляются виды физической активности, которые явно претендуют на экстремальность поступков в повседневной жизни. Нередки
трагические случаи, связанных с выполнением
необдуманных действий, причем совершаемых
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молодыми людьми, которые не впали в депрессивное состояние, а просто хотят прославиться, представить себя в образе героя нашего времени.
Но деятельность, иногда выходящая за рамки
естественной, это не только удел подростков и
юношей, в мир экстрима уходят и взрослые. Что
же движет этими людьми? И почему в обществе
всеобщего благоденствия, как иногда именуют социальное государство, появляются люди, предпочитающие иной образ жизни, отличный от того, что
диктует информационный век?
Парадокс нашего существования состоит в том,
что, казалось бы, спокойная жизнь в бренном мире,
вызывает настойчивую потребность преодолеть
барьеры привычного бытия с тем, чтобы насладится экстримом, прочувствовать адреналин. Выйти
из блаженства существования и перейти в мир экстрима – эта проблема сегодня, как мне представляется, заслуживает того, чтобы на нее обратили
внимание.
Цель исследования. Исследование причин и
факторов проявления экстремального образа жизни и девиантного поведения молодого поколения в
современном обществе.
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Методы исследования: социально-философский анализ экстремальности и девиантного поведения как явлений, присутствующих в современном обществе; восхождение от абстрактного к
конкретному в поисках истинных оснований появления экстремальности действий и поступков молодого поколения.
Результаты исследования. Размышляя по существу содержания статьи, вначале хотелось бы
уяснить, что понимается под экстремальностью и
девиантным поведением.
«Экстремальная деятельность – вид деятельности человека, которая является для него трудно
выполнимой или в данный момент невыполнимой,
и требует от него предельного или околопредельного напряжения психических и психофизиологических сил» [3, с. 7].
Девиация – термин, употребляемый для обозначения предметов, явлений, отклоняющихся от
принятой нормы, заданного направления движения и т. п. [2, с. 215]. Следовательно, девиантное
поведение есть иное, отличающееся от предопределенного правилами и нормами общежития
или правил, которым следует большинство из нас.
Очень часто оно связано с экстремальностью действий. При этом следует отметить, что девиантное
поведение рассматривается значительно шире,
чем обычное преступление и оно неоднозначно по
своей сути. Под формами девиантного поведения
мы будем в большей степени понимать действия,
которые не всегда караются законом, но при этом
вызывают широкий общественный резонанс.
Следовательно, девиантное поведение можно
определить как несоответствие данной совокупности норм, которая принята значительным числом
людей в группе или обществе [1, с. 180].
Сформулируем вопрос, а какие нормы поведения приняты большинством людей в нашем обществе? Это не риторический вопрос, так как попрание норм и ценностей становится существенным
моментом нашей действительности.
Сегодня вопрос не стоит так, надо ли критиковать, или запрещать некоторые экстремальные
действия индивида, а тем более экстремальные
виды спорта. Необходимо найти ответ на вопрос,
что движет людьми, испытывающими удовлетворение от экстремальности, или что их влечет к таким
действиям и поступкам?
Между экстремальными видами спорта и девиантным поведением существует принципиальная
разница, характеризуемая конечным результатом.
Если в спорте главное выполнить действие, достичь

результата или установить рекорд, то девиантность
предполагает презентацию себя, самолюбование,
показ своей исключительности, вседозволенности.
Если действия в экстремальных видах спорта основаны на соперничестве, то в девиантном поведении, - на конфликте, возвеличивании самого себя,
представлении того, что мне все позволено, даже
если это незаконно.
Экстремальность в спорте базируется на строгой системе обучения и воспитания. Девиантность,
связанная с экстримом, проистекает от недостатка воспитания, отсутствия обучения. Сорвать куш,
прославиться незаконными, противоправными
действиями – это главное в девиантном поведении
индивида. Таким образом, девиантное поведение
во многом связано с властью в обществе, а также
разделением социального класса на богатых и бедных, на тех, которые считают, что им позволительно все, и тех, которые не обладают такими правами.
Следовательно, девиантное поведение является в
некоторой степени результатом бездействия или
попустительства тех органов управления, которые
должны следить и предотвращать беззаконие и
правонарушение.
С моей точки зрения девиантному поведению
подвержены люди со слабой психикой, неуравновешенностью характера. Это психопатическая
личность, присутствующая в нашем обществе и появившаяся на свет, благодаря непродуманным перестроечным действиям, прежде всего, в системе
воспитания и образования.
Несмотря на то, что в объяснении девиантного
поведения присутствуют различные теории, мы
будем во многом основываться на функционалистских теориях, где девиантное поведение в большей
степени объясняется отсутствием в обществе моральных устоев, а также и морального регулирования. Так, например, как заявить о себе в обществе,
когда семья подростка испытывает серьезные финансовые затруднения, а выделиться очень хочется? Или наоборот, когда все есть, но о тебе никто
не знает?
Прославить себя можно различными способами,
например, получив образование, найдя достойную
работу, сделав открытие, что-то создав или достигнув. Но это очень длительный путь, возможно путь
в целую вечность, когда признание может прийти
к индивиду в преклонном возрасте, или уже после
смерти. Современный молодой человек все больше
уподобляется человеку-оптимизатору, который все
свои мысли и поступки направляет на то, чтобы обеспечить наибольшую полезность при наименьших
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затратах, максимальную выгоду при минимальных
усилиях. Возникает законный вопрос, зачем так
долго ждать, когда можно что-то совершить и рассказать о своих «подвигах» в Интернете.
Здесь очень важно еще такое обстоятельство, в
какой среде вращается подросток. Например, согласно исследованиям американского психолога
Л. Стайнберга в присутствии сверстников тинэйджеры рискуют в два раза чаще. Эту особенность
Л. Стайнберг связывает с незрелостью нейронной
сети, отвечающей за процесс оценки и анализа ситуации. Несовершеннолетние очень часто неспособны принять разумные решения, дать адекватную оценку опасности в кругу друзей. Их показные
действия совершаются «на свой страх и риск», чтобы получить общественное признание [5].
Многие задаются вопросом, зачем осуждать отклоняющееся поведение, если так делают многие?
Возможно это уже норма? В нашей социальной жизни отсутствуют стандарты, которые бы управляли
поведением людей, или определяли направление
их действий. Такое состояние многих людей можно
охарактеризовать одним термином аномия, введенным в научный оборот французским социологом Э.
Дюркгеймом (1858-1917). В социальной реальности
аномия характеризуется положением, при котором
многие члены общества чувствуют себя дезорганизованными, незащищенными. И аномия – это один
из факторов, который ведет к экстремальности, девиантному поведению.
Достаточно объективно, с моей точки зрения,
состояние многих молодых людей в нашем социуме можно выразить словами известного немецкого и французского теолога, философа, лауреата
Нобелевской премии мира Альберта Швейцера:
«С духом времени я нахожусь в полном разладе,
ибо он полон презрения к мысли» [4, с. 5]. Ученый
тем самым пытался доказать, что современный
мир игнорирует мышление личности, переводя
все в большей степени в практическую плоскость.
Мне, кажется, что именно отсутствие мысли делает
многих роботизированными личностями, запрограммированными на достижение цели любыми
средствами и способами. И как тут не окунуться в
экстремальность, ведь в конечном итоге для некоторых это путь к известности.
Но все же, если принять во внимание мысль Э.
Дюркгейма об аномии, то можно констатировать,
что девиантное поведение в некотором смысле является необходимым элементом общества.
Этому обстоятельству способствуют два фактора.
Первый фактор заключается в том, что девиантное
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поведение выступает адаптивной функцией, так
как появление неизвестного способствует обновлению общества, его изменению. Второй фактор
заключается в строгом разграничении поведения
в обществе на «плохое» и «хорошее». Излишняя
негативность действий может вызвать коллективную реакцию, направленную на групповую
солидарность и прояснение социальных норм [1,
с. 184]. Так, например, происходит в нашем обществе, когда люди объединяются для поиска пропавших людей, нарушителей правил дорожного
движения, приведших к тяжелым последствиям,
или для противодействия распространению наркотиков и т. п.
Причина девиантного поведения кроется не
только в том, что люди разных социальных слоев
испытывают некоторые трудности в самоидентификации, но и в том, что государство еще не создало или не обеспечило условиях, в которых должны
быть предоставлены равные возможности для достижения успеха. Многие молодые люди не в состоянии добиться признания посредством упорной
учебы и последующей трудовой деятельности, так
как регион, где они проживают, является депрессивным, там очень низкая оплата труда, а иногда и
отсутствие достойной работы. Зачастую возникает
ситуация, когда достичь успеха или продвинуться
вверх по социальной лестнице возможно только с
помощью или противоправных методов, или с помощью каких-либо неадекватных действий.
Экстремальность девиантного поведения в подобных случаях объясняется экономическим неравенством и отсутствием равных стартовых возможностей достижения успеха. Наша социальная
жизнь во многом строится на стремлении достичь
известности или стать знаменитым. Только так можно достойно жить, другого жизненного пути пока
не существует.
А может быть так и надо, чем спокойнее жизнь,
тем сильнее ее надо разнообразить с тем, чтобы
саморазвиваться,
самореализовываться,
самоутреждаться?
Заключение. Таким образом, экстремальность
и девиантное поведение в социальных условиях
общества в некотором смысле являются однотипными понятиями, однако в своем существе их надо
различать. Так индивид, например, рискуя жизнью,
прыгая с крыши на крышу, а затем, спускаясь на балкон, чтобы спасти людей из горящей квартиры, совершает экстремальные действия, но это характеризуется мужеством. И поэтому поводу дискуссии
нецелесообразны. А вот тот же человек, совершив
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те же действия, но во имя спасения, например, животного? Некоторые сочтут это безрассудством,
хотя по большому счету – это та же экстремальность и мужество.
В то же время тинэйджер, красуясь перед своими сверстниками и совершив прыжок на крышу
дома, все же проявляет девиантность. А вот способен ли он на мужество или экстремальность в
чрезвычайных ситуациях? Это уже дискуссионный
вопрос.
Своеобразие нашей социальной жизни заключается в том, что экстремальность, характеризуемая мужеством, которая должна присутствовать в
обществе, и которая должна почитаться, очень часто заменяется девиантным поведением и другими
поступками, заполняющими жизненный мир индивида, и присутствующими в новостных программах
всех телеканалов и на страницах печати. Главным
героем становится тинэйджер, совершающий поступки, вызывающие негативное отношение к ним
со стороны социума. Но в глазах его друзей он экстремал и «герой нашего времени».
Следовательно, современная жизнь не предъявляя к индивиду высоких физических нагрузок,
стимулирует его к разнообразию существования,
так как монотонность деятельности пагубно сказывается на психическом здоровье человека. В таких
условиях люди выбирают для себя определенный
стиль жизни. Кому-то нравится блаженство существования, а кто-то стремится выйти из «зоны комфорта». Но здесь надо различать цель и направленность действий конкретного человека. Если кто-то
действительно хочет ощутить адреналин, то для
этого сейчас существуют много возможностей, связанных с различной экстремальной физической активностью. Во благо индивиду и обществу в целом
это будет осуществляться при наличии факторов,
обеспечивающих обучение и тренировку к такой
деятельности.
Однако экстремальность, вызывающая общественное осуждение, или граничащая с угрозой
жизни и здоровья людей, естественно является противоправной и должна с одной стороны,

пресекаться исполнительной властью, а с другой
стороны, обеспечиваться нормами и ценностями
современного общества, предопределяющими
негативное ее восприятие большинством членов
социума.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований двигательных, личностных и вегетативных компонентов психического
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Abstract. In this paper presented the results of studies of motor, personal and vegetative components of the
psychological state of young ski jumpers using the system of complex psychological control.

Актуальность исследования. Прыжки на
лыжах с трамплина является индивидуальным
сложно-координационным видом спорта, занятия которым сопровождаются состоянием стресса у спортсмена из-за риска получения травмы.
Спортивная успешность лыжников-прыгунов на
половину определяется психологическими параметрами спортсменов (остальная часть – морфологические и динамические параметры), что подтверждается результатами факторного анализа [3].
Подготовка лыжников-прыгунов осуществляется на основе применения индивидуально-типологического подхода, когда на начальных этапах подготовки спортсменов используются методологии
и методики спортивного отбора, на последующих
стадиях ориентируются на учет индивидуальных
особенностей конкретного спортсмена при выборе средств и методов тренировки, тренировочных
и соревновательных нагрузок [1, 2].
Федеральный стандарт спортивной подготовки
по прыжкам на лыжах с трамплина устанавливает
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совокупность требований к подготовке спортсменов, однако параметров оценки психологической
подготовленности спортсменов не содержит.
Цель исследования – разработка системы комплексного психологического контроля юных лыжников – прыгунов.
Организация исследования. Был проведен
эксперимент по определению эффективности использования методов и тестов психологического
контроля в течении годичного тренировочного
цикла лыжников-прыгунов из групп начальной
подготовки (9-11 лет) и учебно-тренировочного этапа подготовки (12-15 лет). Осуществлялся этапный,
текущий и оперативный контроль.
Испытуемые. Исследования проводились на
базе ГАУ ДО СО СДЮСШОР «Аист» (г. Нижний Тагил)
и ГАПОУ Свердловской области «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» с привлечением 149
юных лыжников-прыгунов юношей и девушек.
Методы исследования. При разработке системы комплексного психологического контроля из
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большого числа показателей и тестов, были отобраны оптимальные на наш взгляд с учетом специфики
подготовки юных лыжников-прыгунов, имеющие
теоретическое обоснование, были надежными, валидными, стандартными и практичными, не нарушали текущий тренировочный процесс.
Для оценки перманентного состояния спортсмена использовалась оценка двигательных компонентов психического состояния, меняющихся незначительно при повторных оценках, однако их значения
у разных лыжников-прыгунов на разных этапах
подготовки были значимы. Для этого использовали тесты: хронорефлексометрии (простая зрительно-моторная реакция – ПЗМР, реакция на время –
РВ и на движущийся объект – РДО) и теппинг-тест.
Для оценки личностных компонентов психического состояния использовали тесты: самооценка,
качественный психологический тест – «Методика
цветовых выборов Люшера», количественные
психологические тесты – «Оценка ситуационной

тревожности по Спилбергеру-Ханину», «Оценка
уровня мо¬тивации достижения успеха по Сопову».
Двигательные и личностные компоненты психического состояния оценивались с помощью
программно-аппаратного комплекса НС-Психотест
компании Нейрософт.
Оперативный контроль включал оценку вегетативных компонентов психического состояния, для
этого использовались тесты: ритмовазометрии (измерение частоты сердечных сокращений с помощью индивидуальных датчиков Zephyr, командной
системы Activio Sport System) и биоэлектропотенциометрии (определение электрической активности
тела с помощью модифицированного прибора БЖД04 НПП «Учтех-Профи», регистрировали показатель
БЭП1 (входной) в спокойной обстановке и БЭП2 (выходной) перед тренировочными прыжками).
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследований было установлено
следующее.
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Рисунок 1 – Изменение средних значений зрительно-моторной (А)
и сенсомоторной реакции (Б) в мс.
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Рисунок 2 – Результаты теппинг-теста лыжника-прыгуна ВЗД и лыжника-бегуна ЛСА,
количество ударов в 5-секундные интервалы.
Оценка двигательных компонентов психического состояния осуществлялась в рамках этапного комплексного контроля. На рисунке 1,А
представлены результаты измерений простой скорости зрительно-моторной реакции юных лыжников-прыгунов в абсолютных величинах (мс) в конце
учебно-тренировочного года. В группах начальной
подготовки выявлена более высокая скорость зрительно-моторной реакции у девочек по сравнению
с мальчиками.
Реакция на время – показатель оценки восприятия и воспроизведения интервалов времени.
Установили время сенсомоторной реакции (рисунок 1,Б). Выявлено более высокое время сенсомоторной реакции (более низкая скорость нервных
процессов) у девочек по сравнению с мальчиками.
Высокая скорость реакции указывают на то, что
в экстремальной ситуации будет продемонстрирована высокая скорость ориентировки и адаптации
к деятельности в изменяющихся условиях.
Реакция на движущийся объекта характеризует
уравновешенность-неуравновешенность нервных
процессов в ЦНС, способность спортсмена точно
реагировать на перемещение заданной точки или
объекта в пространстве. По мере тренированности у лыжников-прыгунов число точных реакций
увеличивается. У девочек выявлено преобладание
числа запаздываний, у мальчиков – опережений,
что является свидетельством доминирующей у девочек реакции нервной системы в виде дисбаланса течения нервных процессов в сторону возбуждения в ответ на предложенную нагрузку. Явное
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преобладание числа реакций опережения у спортсмена свидетельствует о возможности проявления поспешных, «необдуманных» реакций.
Оценка силы нервных процессов осуществлялась с помощью методики «Теппинг-тест».
Результаты показали, что у большинства прыгунов
на лыжах с трамплина на учебно-тренировочном
этапе подготовки максимальная частота движений
фиксируется в течение первых 15 секунд, затем темп
движений снижается. Кривая работоспособности
(пример на рисунке 2, фиксировали количество
ударов в интервалах по 5 секунд) свидетельствует о том, что лыжнику-прыгуну ВЗД из группы УТ-3
присущ промежуточный (средне-слабый) тип нервной системы. Данный «спринтерский» тип нервной
системы характеризуется способностью переносить кратковременное, но очень сильное возбуждение (интенсивность деятельности в первые 1015 секунд) в начале двигательной деятельности,
что особенно важно для лыжников-прыгунов, так
как общее время прыжка с трамплина составляет
7-12 секунд. Для сравнения представлена кривая
работоспособности лыжника-бегуна ЛСА того же
возраста, которому присущ тип нервной системы c
тенденцией демонстрации выносливости при воздействии интенсивных нагрузок.
Оценка личностных компонентов психического
состояния осуществлялся в рамках этапного и текущего контроля. Практически все спортсмены по результатам самооценки показывали общий высокий
качественный уровень уверенности, однако при
оценке «Плохо» тренерам предложено обращать
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на это внимание и попытаться выяснить причину
низкой оценки.
Результаты качественного психологического теста – «Методика цветовых выборов Люшера» характеризуют наличие эрготрофного или тропотрофного доминирования – склонность к накоплению или
расходованию сил, а также показатель, характеризующий психический «комфорт – дискомфорт». При
наличии дискомфорта тренерам следует выяснить
его причины. Оценка по Спилбергеру-Ханину позволила выявить уровень ситуативной тревожности спортсмена. При оценке уровня мо-тивации достижения успеха по Сопову определялось влияние
ситуативных факторов на мотивацию достижения у
спортсменов.
Оценка вегетативных компонентов психического состояния лыжников– прыгунов осуществлялась
в рамках оперативного контроля. Эмоциональное
состояние лыжников-прыгунов перед тренировочным прыжком оценивали методом биоэлектропотенциометрии. Если отношение БЭП2/БЭП1 было
более единицы, то это говорило о неготовности
спортсменов к работе, им предлагалось индивидуализировать разминку, чтобы должным образом
сосредоточиться и мобилизоваться на выполнение
задания тренера. Если отношение БЭП2/БЭП1 в пределах 0,85-1, то можно было говорить о состоянии
эмоциональной устойчивости. Спортсменам с пониженным возбуждением предлагалось провести
более интенсивную разминку, а если отношение
было ниже 0,65 (состояние эмоциональной реактивности), то спортсменам предлагалось провести
дополнительную разминку перед тренировкой,
включив упражнения с максимальной амплитудой
движений и дыхательные упражнения.
Фиксирование повышенной ЧСС во время прыжка (свыше 160), фиксируемая обычно в конце выката, характерная для крайнего возбуждения, должна стать поводом для корректировки нагрузки или
прекращения тренировки.
Выводы:
1. Контроль параметров психического состояния лыжников-прыгунов необходим на всех стадиях тренировочного процесса юных лыжников-прыгунов в рамках этапного, текущего и оперативного
контроля и служит инструментом для объективного отбора и индивидуальной корректировки тренировочного процесса.
2. Анализ результатов исследований двигательных компонентов психического состояния юных

лыжников-прыгунов необходим как для оценки перспективности спортсмена, так как они характеризуют абсолютные координационные способности,
которые наряду с латентными координационными
способностями лежат в основе овладения спортивной техникой прыжка на лыжах с трамплина, так и
оценки динамики изменения функционального состояния ЦНС с возрастом и ростом тренированности с учетом возможного замедления динамики во
время пубертатного периода развития организма.
3. Оценка личностных компонентов психического состояния эффективна в рамках текущего контроля в начале и конце мезо и микро циклов подготовки, включая соревновательный период.
4. Оценка вегетативных компонентов психического состояния юных лыжников – прыгунов в рамках оперативного контроля способствует снижению
травматизма во время тренировок и соревнований.
Практические рекомендации. Представленная система оценки параметров психического состояния достаточно объективна и информативна,
основана на использовании известных тестов, не
требует использования сложного оборудования и
может быть рекомендована при подготовке юных
лыжников-прыгунов. По результатам психологического контроля тренеры могут принимать решения
по использованию различных средств психопрофилактики и психорегуляции.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы
комплексной оценки результативности спортивной деятельности боксеров и представлены результаты исследования эффективности соревновательной деятельности в зависимости от
различной комбинации уровней их психического
состояния.

Keywords: the current state of aggression, situational accentuation of aggressiveness, anxiety, motivation, effectiveness of
sporting activity of boxers.
Abstract. The article considers the issues of integrated assessment of the impact of sporting activity of boxers and
presents the results of research of efficiency of competitive activity depending on the different combinations of
levels of their mental state.

Актуальность исследования. Известно, что при
формировании оптимального боевого состояния
боксера следует проводить коррекцию агрессивности на заключительном этапе подготовки к соревновательной деятельности [7].
Однако на результативность спортивной деятельности влияет не только уровни актуального состояния агрессии и ситуационной акцентуации агрессивности, но и другие элементы психического состояния
спортсмена. В связи с чем для достижения максимального спортивного результата в боксе решающую
роль играет состояние баланса между актуальной
агрессией, ситуационной акцентуацией агрессивности, тревожностью и мотивацией. При превышении
или снижении данного оптимального уровня можно наблюдать ухудшение эффективности спортивной деятельности. Поэтому проблема исследования
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влияния различных комбинаций уровней психического состояния спортсмена на результативность
спортивной деятельности является актуальной.
Анализируя шкалы самооценок состояния (тревожность, мотивация, актуальное состояние агрессии,
ситуационная акцентуация агрессивности) боксеров
было выявлено, что даже при актуальном уровне состояния агрессии 8-10 баллов и ситуационной акцентуации агрессивности 20-24 балла, но повышенной
или заниженной тревожности и\или мотивации бои
были проиграны.[2]
Современный подход к феноменам тревожности
и мотивации основывается на теории перевернутого U (базирующейся на законе Йеркса-Додсона), согласно которой существует оптимумы тревожности
и мотивации, позволяющие повышать результативность спортивной деятельности. [5,6,7]
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Цель исследования – повышение успешности
выступления боксеров на основе учета различных
комбинаций уровней их психического состояния.
Организация исследования включала в себя
анкетирование, представляющее собой заполнение
шкал самооценок психических состояний [2].
Исследование проводилось в период с 2014 г.
по 2017 г. на базе спортивных сообществ «Юность
Москвы», МГФСО, кафедры бокса РГУФКСМиТ. В исследовании участвовало 59 боксеров перворазрядников и КМС и 43 мастера спорта. Боксеры наблюдались за 2 часа до боя. Боксерами за отчётный период
было проведено от 18 до 21-ти боя.
Методы исследования:
– Анкетирование с помощью шкалы самооценки
актуального состояния агрессии и шкалы самооценки ситуационной акцентуации агрессивности [2], а
также шкалы самооценки тревожности Спилбергера
и шкалы оценки мотивации Сопова [6].
– Методы математической статистики (группировка, проверка статистических гипотез).
Результаты исследования. Анализ соревновательной деятельности боксеров показал высокую
значимость для успешного выступления следующие
комбинации уровней агрессии, ситуационной акцентуации агрессивности, тревожности и мотивации, при которых наблюдался наибольший процент
выигранных боев из всех возможных комбинаций
рассматриваемых элементов психического состояния (табл. 1, 2, 3, 4).
При этом 85,7% побед приходится на уровень актуального состояния агрессии 8-10 баллов при всех
возможных уровнях тревожности и мотивации в

этом интервале. Соответственно 74,9% побед спортсменов относится к уровню мотивации в интервале 20-24 балла при всех возможных уровнях актуального состояния агрессии и тревожности этого
интервала и 56,9% побед наблюдается при уровне
тревожности в интервале 8-10 баллов при всех возможных уровнях агрессии и мотивации в рассматриваемом интервале.
При этом 82,4% выигранных боев относится к
уровню ситуационной акцентуации агрессивности в интервале 20-24 балла при всех возможных
уровнях тревожности и мотивации в этом интервале. Соответственно 70,5% побед спортсменов
относится к уровню мотивации в интервале 20-24
балла при всех возможных уровнях агрессивности и тревожности этого интервала и 63,8% побед
наблюдается при уровне тревожности в интервале 8-10 баллов при всех возможных уровнях
агрессивности и мотивации в рассматриваемом
интервале
При этом 80,6% побед приходится на уровень актуального состояния агрессии 8-10 баллов при всех
возможных уровнях тревожности и мотивации в
этом интервале. Соответственно 68,5% побед спортсменов относится к уровню мотивации в интервале
20-24 балла при всех возможных уровнях актуального состояния агрессии и тревожности этого интервала и 62,7% побед наблюдается при уровне тревожности в интервале 8-10 баллов при всех возможных
уровнях агрессии и мотивации в рассматриваемом
интервале.
При этом 78,4% выигранных боев относится к
уровню ситуационной акцентуации агрессивности

Таблица 1 – Наибольший процент выигранных боев боксерами мастерами спорта
для комбинаций уровня агрессии, тревожности и мотивации
% выигранных боёв
Уровни
компонента состояния
агрессивность
тревожность
мотивация

5

33

16

10

8

8-10

8-10

8-10

>14

8-10

<8

8-10

11-13

14-16

8-10

20-24

20-24

20-24

20-24

15-19

Таблица 2 – Наибольший процент выигранных боев боксерами мастерами-спорта для
комбинаций уровня ситуационной акцентуации агрессивности, тревожности и мотивации
% выигранных боёв
Уровни
компонента состояния
агрессивность
тревожность
мотивация

6

10

8

14

39

20-24

20-24

20-24

20-24

20-24

<8

14-16

11-13

8-10

8-10

20-24

20-24

20-24

15-19

20-24
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Таблица 3 – Наибольший процент выигранных боев боксерами перворазрядниками
и КМС для комбинаций уровня агрессии, тревожности и мотивации
% выигранных боёв
Уровни
компонента состояния
агрессивность
тревожность
мотивация

5

29

20

13

17

8-10

8-10

<8

8-10

8-10

>14

8-10

11-13

8-10

8-10

20-24

20-24

20-24

20-24

>25

Таблица 4 – Наибольший процент выигранных боев боксерами перворазрядниками и КМС для
комбинаций уровня ситуационной акцентуации агрессивности, тревожности и мотивации
% выигранных боёв
Уровни
компонента состояния
агрессивность
тревожность
мотивация

8

12

5

18

37

20-24

20-24

>25

20-24

20-24

<8

11-13

11-13

8-10

8-10

20-24

20-24

20-24

15-19

20-24

Таблица 5 – Результаты проверки гипотезы о статистически достоверных различиях
в эффективности соревновательной деятельности боксеров
Различные комбинации:
уровня актуальной агрессии и элементов
психического состояния
Для боксеров
мастеров спорта

Для боксеров
перворазрядников и КМС

Нэмп=15,82 Нэмп=14,48 Нкр=9,49 при р≤0,05; Нкр=9,49
при р≤0,05; Нкр=13,28 при р≤0,01 Нкр=13,28 при р≤0,01

в интервале 20-24 балла при всех возможных уровнях тревожности и мотивации в этом интервале.
Соответственно 65% побед спортсменов относится
к уровню мотивации в интервале 20-24 балла при
всех возможных уровнях агрессивности и тревожности этого интервала и 60,8% побед наблюдается
при уровне тревожности в интервале 8-10 баллов
при всех возможных уровнях агрессивности и мотивации в рассматриваемом интервале.
Для оценки различий в результативности спортивной деятельности был проведен анализ эмпирических данных 5 групп спортсменов мастеров
спорта и 5 групп боксеров перворазрядников и КМС
с уровнями агрессии, ситуационной акцентуации
агрессивности, тревожности и мотивации, которые
предполагали наибольший процент выигранных
боев из всех возможных комбинаций рассматриваемых элементов психического состояния.
Проверялась гипотеза о существовании статистически достоверных различий в эффективности
соревновательной деятельности для каждой из
этих групп боксеров. Для этой цели был применен
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ситуационной акцентуации агрессивности
и психологических свойств личности
Для боксеров
мастеров спорта

Для боксеров
перворазрядников и КМС

Нэмп=16,39 Нэмп=15,79 Нкр=9,49 при р≤0,05; Нкр=9,49
при р≤0,05 Нкр=13,28 при р≤0,01 Нкр=13,28 при р≤0,01

Н-критерий Крускала-Уоллиса [4], результаты которого представлены в таблице 5.
Из таблицы 5 видно, что полученные эмпирические (наблюдаемые) значения Нэмп оказались
существенно больше критических значений Нкр.
Следовательно, можно утверждать, что различия
по проценту выигранных боев для каждой из рассматриваемых комбинаций психических состояний,
относящихся к группе боксеров мастеров спорта
и группе перворазрядников и КМС статистически
значимы.
Другими словами, на показатель результативности (число побед) существенно влияют выше перечисленные комбинации уровней психических
состояний боксеров ( р<0,05 и р<0,01). При этом
максимальное число побед как у боксеров мастеров
спорта, так и перворазрядников и КМС наблюдается
при следующих комбинациях: уровень актуальной
агрессии 8-10 баллов, тревожности – 8-10 баллов и
мотивации – 20– 24 балла, а также уровень ситуационной акцентуации агрессивности 20-24 баллов, тревожности – 8-10 баллов и мотивации – 20– 24 балла.
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Для оценки достоверности различий в результативности (число побед) боксеров перворазрядников и КМС и боксеров мастеров спорта, связанных с
оптимальными комбинациями уровней актуальной
агрессии, тревожности, мотивации и ситуационной
акцентуации агрессивности, тревожности, мотивации, использовался Q– критерий Розенбаума[4].
Анализ различий между группами спортсменов
разрядников и КМС и спортсменов мастеров спорта,
у которых уровень актуальной агрессии составлял
8-10 баллов, тревожности – 8-10 баллов и мотивации
– 20– 24 балла выявил статистически значимые различия на уровне 0,05 при Qэмп=8 и Qкр=7.
Это объясняется тем, что у мастеров спорта состояние агрессии в структуре психических состояний играет меньшую роль, так как их агрессия
носит инструментальный характер, т.е. она скорее
рациональна, чем эмоциональна, в то время как у
перворазрядников и КМС она достаточно часто бывает неустойчива и по большей мере не гарантирует
победы.
Статистически достоверных различий в результативности боксеров перворазрядников и КМС и
боксеров мастеров спорта, у которых уровень ситуационной акцентуации агрессивности составлял 2024 баллов, тревожности – 8-10 баллов и мотивации
– 20– 24 балла, обнаружено не было на 1% уровне
(Qэмп=9, Qкр=10).
Это объясняется тем, что шкала ситуационной акцентуации агрессивности, по сути, представляет собой самооценку спортсменами своей агрессивности
за 2 часа до боя. У мастеров спорта ситуационная акцентуация агрессивности изменяется незначительно, в то время как у перворазрядников и КМС она
перекрывается актуальным состоянием агрессии,
что может предопределять победу при условии оптимума тревожности и мотивации.
Выводы. Таким образом, анализ выше приведенных результатов показал, что для повышения
результативности и стабильности соревновательной деятельности боксера тренер и спортивный
психолог должны помочь спортсмену определить
оптимальную комбинацию уровня актуального состояния агрессии, ситуационной акцентуации агрессивности, тревожности и мотивации с тем, чтобы
спортсмен осознал и сосредоточил внимание на достижении своего оптимума.
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Аннотация. В статье рассматривается состояние психологической поддержки любителей бега на длинные дистанции, в том числе начинающих бегунов молодого и зрелого возрастов. Авторы считают, что
любительский бег достаточно стал популярным среди населения Страны. Предлагается гипотеза о том,
что бегуны-любители могут в дальнейшем претендовать и на спорте высших достижений на длинные и
сверхдлинные дистанции. Исследовали причины и мотивы занятий любительским бегом (массовый спорт),
приводятся результаты опроса обучающихся на тему «Что же мотивирует людей заниматься спортом?».
Выясняется основная роль тренера и значение психологической поддержки спортсмена.
Keywords: motivation, psychological support, trainer, sportsman, amateur running, professional sport, long-distance running.
Abstract. The article is examined the condition of psychological support in long-distance runners including
beginners. The authors consider that amateur running has become quite popular among the population of the
country. There is a hypothesis which suggested that amateur runners can further claim professional sports for long
and super long distances. The reasons and motives for amateur running were studied, the results of a survey of
students on the topic «What motivates people to go in for sports?» It is specially noted that the main role plays
trainer and the importance of the psychological support of the athlete.

Актуальность исследования. Физическая культура вошла в нашу жизнь с детского возраста. Мы
все знаем, что физкультура укрепляет здоровье,
поднимает настроение, формирует из человека
сильную личность, что при желании может перейти
к занятиям спортивной деятельности. Как говорил
Аристотель: «Жизнь требует движения!» Спорт – это
специфический вид человеческой деятельности и в
то же время – социальное явление, способствующее
поднятию престижа не только отдельных личностей,
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но и целых общностей, в том числе и государства
[3, с.18]. Физическая культура направлена на укрепление здоровья, а спорт направлен на получение
максимального результата и спортивных наград.
Развитие спорта в XX веке привело к выделению в
нем следующих уровней, различающихся по целям,
средствам, условиям и результатам: массовый спорт
(в нашем случае, любительский бег – физическая
культура); спорт высших достижений; профессиональный или коммерческий спорт [4, с 18].
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В раннем возрасте ребенок не осознавая, чем
конкретно занимается, к чему родители пытаются
привить, автоматически влюбляются в физкультуру. Не секрет, что детям движение больше нравится, чем взрослым. Например, у мальчика появилось
желание записаться в секцию вольной борьбы:
мотивации предостаточно, идея ясна, но пару неудач, неудовлетворительные слова тренера дают
задуматься, желание постепенно угасает. Эту ситуацию необходимо рассмотреть не только с физической стороны, а с психологической точки зрения.
Каждый человек, который занимается физкультурой или спортом, должен твердо усвоить, что все
преодолимо и нет ничего невозможного.
Отличие любительского спорта с профессиональным спортом, в которых люди занимаются в основном или полностью на безвозмездной основе.
Массовый спорт дает возможность миллионам людей совершенствовать свои физические качества
и двигательные возможности, укреплять здоровье
и противостоять нежелательным воздействиям на
организм современного производства и условий
повседневной жизни [6, с.120]. Тем не менее и в любительском беге применяются средства управления, в том числе сопровождения или поддержки. В
любом случае и здесь важен результат физического развития занимающихся. Есть принцип «чтобы
добиваться результата, нужно упорно трудиться
и преодолевать неудачи». Человек любит лениться, жалеть себя, и в такие моменты ему необходим
человек, который мог бы стимулировать его, не давая, поблажек, приведет в итоге к цели. В физической культуре и в спорте это тренер. В этом случае
речь идет о так называемой психологической поддержке, которым могут воспользоваться тренера
или наставники. На практике работа строится на
личностно-ориентированном и индивидуальном
подходе. Но, как правило, в борьбе с личностными
проблемами и состояниями спортсменам помогают спортивные психологи. Психологи обучают
тренеров различным психологическим способам,
психотехникам повышения качества тренировок и
выступления, просвещают в области психологического знания в целом.
Итак, психологическая поддержка – процесс
межличностного взаимодействия, помогающие на
направленную помощь субъекту в становлении и
развитии личности, в ходе которого у него возникает положительно окрашенное чувство уверенности
в себе, в своих возможностях. Процесс психологической поддержки результирует себя актами саморазвития (А.Г. Асмолов, С.А. Беличева, Б.С. Братусь,

Д.В. Василенко, И.Д. Котова, И.Е. Лилиенталь, И.И.
Мамайчук, Н.Н. Мизина, Е.Н. Шиянов и др.) [1, с.130].
Еще одной отличительной стороной любительского спорта и бега – это отсутствие четко определенных критериев и стандартов отбора или его
отсутствия. В случае отбора речь будет идти об использовании на практике психодиагностики. Она
выступает как одно из условий отбора людей для
выполнения деятельности при высоких требованиях к ее совершенству. Прежде всего, нужно подчеркнуть, что проблемы отбора затрагивают лишь так
называемый большой спорт. Это объясняется тем,
что высокие спортивные достижения возможны
при условии, когда пик мастерства совпадает с пиком морфофизиологического развития человека,
поэтому срок активного и высокого результативного участия в большом спорте сравнительно невелик. Необходимость быстрого роста мастерства
здесь имеет нередко решающее значение.
Согласно С.Д. Неверковичу как бы умело ни отбирались будущие мастера, успеха добиваются не
мышцы и не то или иное свойство нервной системы, а человек, личность. Личность раскрывает свои
подлинные возможности при увлеченном и творческом овладении мастерством. Воспитание увлеченного, высокоидейного мастера составляет основное содержание работы тренера и преподавателей
учебных заведений. Наличие отбора не только не
снимает, но с особой остротой ставит вопрос об
улучшении методик обучения и воспитания [6]. В
любительском беге на длительные дистанции, молодые люди при творческом и системном подходе
могут совершенствовать свое мастерство и постепенно претендовать на более высокие результаты.
Как правило, заниматься бегом приходят, чтобы
разукрасить свою жизнь, избавиться от излишнего
веса, найти новых друзей, ради общения и пр. Все
это сопровождается разнообразными предложениями и информацией о полезных сторонах бега и
активного образа жизни, организацией мини-семинаров, встреч, выступлениями общественных тренеров-инструкторов по бегу, работой интерактивных ресурсов и сайтов.
Любое начинание, будь то в спорте физической
культуре или в любой другой деятельности должно базироваться на четком определении цели и
мотива самой личности. Способы спортивной деятельности, как правило закладываются тренером.
Ожидаемый результат будет виден лишь по истечении какого-то промежутка времени, и в целом зависит от приложенных усилий и психологического
настроя спортсмена.
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В любительском (массовом) спорте каждый
отвечает сам за себя. Человек должен понимать,
какие нагрузки он выдержит и сколько нужно дозировать в зависимости от ситуации. Физическая
культура, как и спорт от любителей требует колоссальной устойчивости нервной системы, способности выдерживать психоэмоциональные
нагрузки. Это касается не только выступления на
различных массовых пробегах, но и в тренировочном процессе.
Многие любители бега на длинные дистанции,
не достигнув цели, из-за нехватки мотивации могут сойти с дистанции. Задача беговых клубов и
тренеров – поддержать любителей бега до конца
достижения цели. Основные цели любителей бега:
преодолеть дистанцию и получить медаль (массовые пробеги (марафоны); скинуть лишние кг; поддержать форму (быть всегда в тонусе). Кроме перечисленных целей, в любительском спорте могут
быть цели: занять призовое место, завоевание признания и постоянное улучшение своих результатов,
переход с любительского на профессиональный
спорт, которые предъявляют повышенные требования к способности человека справляться с перегрузками, сосредоточивать всю свою психическую
и физическую энергию на их достижении. С этой
важной задачей в первую очередь должен работать
спортивный психолог, или тренер, который работает с психологом.
Интересно, что же мотивирует людей заниматься спортом? Необходимо отметить, что в процессе
становления спортсмена его мотивы могут измениться, в этой связи мы затронули тему об этапах
зарождения. С точки зрения Е.П. Ильин, начинающие спортсмены стремятся к совершенствованию
себя (укрепление здоровья, улучшение, телосложения, развитие физических и волевых качеств),
стремятся к самовыражению и самоутверждению
(желание быть не хуже других, быть похожими на
выдающегося спортсмена, стремление к общественному признанию), хотят выделиться из толпы
и самоутвердиться за счет спорта, а также удовлетворить материальные и духовные потребности [3,
c.59]. А И.Г. Келишев выделяет мотив внутригрупповой симпатии как начальный мотив занятий спортом. Опросив около 900 спортсменов с большим
стажем и высоким уровнем мастерства, он выявил,
что на начальном этапе спортивной карьеры этот
мотив занимал у них важное место. Сущность его
выражается в желании детей и подростков заниматься каким-либо видом спорта ради того, чтобы
постоянно находиться в среде своих товарищей и
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сверстников. Их удерживает в спортивной секции
не столько стремление к высоким результатам и
даже не интерес к данному виду спорта, сколько
симпатии друг к другу и общая для них потребность
в общении [3, c.61]
Американский психолог Б.Дж. Кретти утверждал, что основными мотивами являются: стремление оказаться в стрессовой ситуации, чтобы ее
преодолеть и добиться успеха; стремление стать
лучше, совершенствовать свои качества как физические, так и моральные; повысить свой статус в обществе; желание быть частью команды; денежные
вознаграждения [7,c.17].
Методика. Целью исследования является изучение особенностей психологической поддержки
начинающих бегунов-любителей бега на длинные
дистанции в возрасте 28-38 лет. Положено гипотеза о том, что бегуны-любители могут в дальнейшем претендовать на профессиональном спорте. Исследование проводилось любителям бега г.
Якутска, в котором приняло участие 12 бегунов.
Использовались разработанные анкетные опросы
и тестирования.
Результаты исследования и их обсуждение.
Все участники исследования когда-либо занимались циклическими видами спорта, из них 6 человек легкой атлетикой, остальные лыжными гонками
еще с школьных лет. В выборе видов спорта двоим
респондентам повлияли родители и круг общения.
У одной интерес к бегу и занятиями физическими
упражнениями появился позже, когда появились
дети. Пятеро респондентов аргументировали, что
занимаясь спортом удовлетворяют свои духовные потребности, о чем свидетельствуют следующие фразы как: «нравится ощущение свободы»,
«нравится бегать», «чтобы общаться самим собой».
Шестеро в своих ответах сделали акцент на то, что
им нравится развиваться, анализировать, видеть
результаты тренировок. К. Константин ответил, что
давно хотел бегать. Александра думает, что кроссфит подходит ей по характеру. А вот Юрий занимается несколькими видами спорта. Так, например
тренировки на велосипеде дают ему адреналин и
эмоции – любит скорость, исследовать новые места и маршруты; любит лес, горы – ориентирование,
сноуборд; плавание – отличное средство переключиться и расслабиться. Гаврил и Лидия занимаются
спортом для поддержания формы. Также Лидия и
Валерия считают, что занимаясь спортом они мотивируют своих детей, иногда берут их с собой.
Что (кто) больше всего мотивирует их двигаться
вперед? 92% (11 чел) опрошенных мотивированы на
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участие в различных забегах и на улучшения личных результатов (анализ). 75% (9 чел) опрошенных
мотивирует общение в клубе (сообществе), общие
тренировки (групповые). 67% (8 чел) – выбрали работу с тренером, самый наименьший процентный
показатель 42% (5 чел) – мотивация через информационные сайты и блогеры.
В спортивной психологии существует несколько классификаций видов мотивации по различным критериям. Так, в спортивной деятельности
видами мотивации спортсменов можно считать:
самостоятельную, когда уровень мотивации контролируется и регулируется самим спортсменом;
нарабатываемую с помощью тренера или группы
тренеров; приобретаемую с помощью спортивных
психологов.
И в любительском беге преодоление огромных
километров приходится в состоянии внутренней
борьбы со своим организмом. Спортсмен-любитель
может сознательно контролировать свое предстартовое состояние, если этим действиям его обучали
на тренировке, и он применял их. В спорте высших
достижений Р.М. Загайнов на первое место ставит селекцию и талант, на второе место по своему
практическому значению ставит здоровье и безопасность жизнедеятельности спортсмена, на третьем месте – группу психологической поддержки, т.е.
людей, окружающих спортсмена в его жизни и основной деятельности. И только на четвертом месте
оказываются тренер и методика подготовки спортсмена [2]. Наше внимание заслуживает в данном
исследовании в первую очередь здоровье и безопасность спортсмена-любителя, и психологическое
сопровождение (поддержка).
Любители бега менее мотивированы, чем профессиональные спортсмены. Им важна каждая
мелочь, например, погодные условия, плохое настроение, экипировка. Из-за погодных условий
профессионал не будет отменять тренировку. Он
достаточно мотивирован, чтобы провести тренировку под дождем. Профессионалы могут провести тренировку в одиночку, не пропуская ни
одного дня. А любителям тяжело мотивировать
себя например, выйти на пробежку в 7:00 утра или
провести тренировку в одиночку. Им обязательно
нужна команда, работа с тренером, контроль и
анализ.
Спортсмены, сохранившие мотивацию достижения успеха, более активны, обладают меньшей
тревожностью, уверенностью в своих силах, готовностью к мобилизации всех сил для победы, в
полной мере используют свою функциональную и

специальную подготовленность для реализации
максимально возможного результата, проявляют
готовность к высокому эмоциональному напряжению и не снижают его уровень, проявляют высокую
надежность в соревновательной деятельности [5].
Выше сказанное имеет место быть и в любительском беге на длинные и сверхдлинные дистанции,
так как борьба идет с самим собой.
Какие же мероприятия психологической поддержки можно включить во время работы с бегунами-любителями? Опрос показал, что огромную
поддержку любителям бега дают бегуны клуба
– похвала; еженедельные встречи и тренировки с
бегунами клуба; анализ и контроль тренера; участие в различных забегах; другие организационные
работы клуба (сайты, чаты, приложения для спорта); организация спортивных туров (учебно-тренировочные сборы); организация мастер-классов с
известными спортсменами. При грамотной подготовке каждый любитель бега может подняться на
ступеньку выше и стать профессионалом.
Заключение. Можно утвердить, что в реализации и достижении намеченных планов и целей,
любителям бега оказывает организация клуба любителей бега. В борьбе с личностными проблемами
по преодолению себя оказывается помощь с включением в работу спортивных психологов. Любители
бега менее мотивированы, чем профессиональные
спортсмены. В любительском клубе бега создается благоприятный психологический климат для
межличностного общения, обмена информацией,
опытом работы. Психологическая поддержка сопровождается через работу сайта бегового клуба.
Организуются контроль за физическим и психоэмоциональным состоянием, различные забеги-старты, спортивные туры (учебно-тренировочные
сборы), мастер-классы с известными спортсменами. При грамотной подготовке каждый любитель
бега может подняться на ступеньку выше и стать
профессионалом.
Литература
1. Багадирова, С.К. Материалы к курсу
«Спортивная психология»: учебное пособие / С.К.
Багадирова. – Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2014.
– 243 с.
2. Загайнов, Р.М. Психологическое мастерство
тренера и спортсмена: методическое пособие для
олимпийцев / Р.М. Загайнов. – М.: Советский спорт,
2005. – 106 с.
3. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. –
СПб.: Питер, 2002. – 905 с.

37

№1 (48) 2018
ПСИХОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ, ТРЕНИРОВКИ И СОРЕВНОВАНИЯ

4. Ловягина, А.Е. Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум для СПО / А.Е.
Ловягина. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 339 с. – Серия:
Профессиональное образование.
5. Находкин, В.В. Мотивация достижения
успеха как основа отбора в соревновательной
деятельности единоборцев / В.В. Находкин //
Вестник ЯГУ им. М.К.Аммосова. – Том 6, №4. –
2009. – С.64-69.
6. Неверкович, С.Д. Роль и функции психологии
в спорте / С.Д. Неверкович // Спортивный психолог.
– №2. – 2004. – С.4-11.
7. Огородова, Т.В. Психология спорта: учеб.
пособие / Т.В. Огородова; Яросл. гос. ун-т им.
П.Г.Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2013. – 120 c
Literature
1. Bagadirova, S.K. ‘Sport psychology’: course
materials: teaching aid / S.K. Bahadirov. – Maykop: Izdvo «Magarin O. G.», 2014. – 243 p.

38

2. Zagainov, R.M. Psychological skill coach and
athlete: a Handbook for Olympians / R.M. Zagainov. –
Moscow: Soviet sport, 2005. – 106 p.
3. Ilyin, E.P. Motivation and motives / E.P. Ilyin. –
SPb.: Peter, 2002. – 905 p.
4. Lovyagina, A.E. Psychology of physical culture
and sport: tutorial and workshop SPO / A.E. Lovyagina.
– M.: Publishing house of Yurayt, 2016. – 339 p. – Series:
Vocational education.
5. Nakhodkin, V.V. Motivation to succeed as a basis
of selection in the competitive activities of the athletes
/ V.V. Nakhodkin // Vestnik IAGU im M K Ammosova. –
Volume 6, No. 4. – 2009. – P. 64-69.
6. Neverkovich, S.D. Role and function of psychology
in sport / S.D. Neverkovich // Sportivnyi psikholog. –
No. 2. – 2004. – P. 4-11.
7. Ogorodova, T.V. Sport psychology: studies.
handbook / T.V. Ogorodova; Yaroslav. GOS UN-t im.
P. G. Demidov. – Yaroslavl: Yaroslavl State University,
2013. – 120 c.

№1 (48) 2018
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА, ТРЕНЕРА

УДК 159.9.072

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ
В СИНХРОННОМ ПЛАВАНИИ
SELF-PRESENTATION IN SYNCHRONIZED SWIMMING
Шумова
Наталия Сергеевна – канд.
психол. наук, доцент кафедры
психологии Российского
государственного университета
физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК),
Москва, Россия, shumova@
interwave.ru
Shumova Natalia – PhD, Senior
Lecturer of the Psychology
Department at the Russian State
University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism
(SCOLIPE), Moscow, Russia

Шурочкина
Мария Владимировна –
заслуженный мастер спорта
по синхронному плаванию,
студентка 5-ого курса
з/о кафедры психологии
Российского государственного
университета физической
культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК), Москва,
Россия
Shurochkina Mariya – Honored
Master of Sports in Synchronized Swimming, 5th year
student of the Psychology Department at the Russian State
University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism
(SCOLIPE), Moscow, Russia

Ключевые слова: самопрезентация, идентичность, личностная зрелость, конформизм, стресс.
Аннотация. Самопрезентация играет важную роль в тех видах спорта, где результаты оцениваются
по субъективным критериям. Трафаретность самопрезентации в синхронном плавании, необходимая
при выступлениях в группе, препятствует развитию индивидуальности и ее задействованию при преодолении стресса.

Keywords: self-presentation, identity, personal maturity, conformism, stress.
Abstract. Self-presentation plays an important role in those kind of sports, where results are judging by subjective
criteria. The stereotypedness of the self-presentation in synchronized swimming is necessary for performances in
a group, to impede the development of individuality and its involvement in overcoming stress.

Актуальность исследования. Успешность самопрезентации во многом определяет успех в деловых,
в личных отношениях, а также достижения в видах
спорта, где результаты оцениваются по субъективным критериям. Факторы, влияющие на успешность
самопрезентации, закономерности формирования
социально привлекательного образа все больше
интересуют не только специалистов, но и широкую
аудиторию, в том числе и спортсменов. Для создания выразительного образа нужно уметь выделить
и подчеркнуть индивидуальные и типичные черты,
образные характеристики не должны сглаживаться,
нивелироваться [6, 11, 13]. Самопрезентация, в свою

очередь, непосредственно влияет на идентичность,
понимаемую как переживание и конструирование
человеком своей индивидуальности [1].
Проблема самопрезентации особенно актуальна для сложнокоординационых видов спорта, где
спортивные результаты оцениваются по субъективным критериям и важную роль играет впечатление,
которое при выполнении двигательных действий
спортсмен производит на судейскую бригаду.
Индивидуальность в спортивной команде ради
общего успеха команды часто подавляется, так как
требуется следование идеалам и ценностям коллектива. Стандартизирующие процессы способствуют
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быстрому и эффективному решению стереотипных
задач, но приводят к единообразию эмоций в группе, способствуют утрате гибкости, преобладанию
трафаретности реакций, тормозят дальнейшее развитие группы [8]. Преобладание исполнительского
характера деятельности над творческим, игровым
препятствует формированию ресурсов, росту возможностей, получению богатого сенсомоторного
опыта и практических навыков, которые могли бы
пригодиться в дальнейшем, не позволяет стимулировать когнитивные функции, сознательно работать
над собой, пробовать более точно входить в различные образы и т.д. [10, 11]. Все это делает изучение
особенностей самопрезентации в сложнокоординационных видах спорта, в том числе, в синхронном
плавании, интересной и актуальной задачей.
Организация исследования. Нами было проведено сравнительное исследование тактик самопрезентации, выраженности статуса профессиональной идентичности, уровня стресса и структуры
взаимосвязей между этими показателями у испытуемых двух групп:
• сборной команды России по синхронному
плаванию (7 заслуженных мастеров спорта, из них
4 – олимпийские чемпионки, 4 мастера спорта
международного класса, 5 мастеров спорта, n=16).
Условное обозначение группы – «Олимп»;

• студенток РГУФКСМиТ, специализирующиеся в
водных видах спорта (водное поло – 4 чел., плавание – 4 чел., синхронное плавание – 4 чел.), из них
1 мастер спорта международного класса, 8 кандидатов в мастера спорта, 3 мастера спорта), n=12, условное обозначение группы – «РГУФК».
Возраст спортсменок – 16-29 лет.
Исследование команды «Олимп» проводилось
Шурочкиной М.В. на олимпийской спортивной базе
«Озеро Круглое», команды «РГУФК» – в Российском
государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) в марте
2018 года.
Методика. Данные были получены при помощи следующих психодиагностических методик:
шкалы измерения тактик самопрезентации С. Ли,
Б. Куигли и др. [14]; методики изучения статусов
профессиональной идентичности А.Г. Грецова, А.
А. Азбель [5]; шкалы психологического стресса
PSM-25 L.Lemyre, R.Tessier, L. Fillion в адаптации Н.Е.
Водопьяновой [4].
Результаты исследования. У испытуемых группы «Олимп», по сравнению с группой «РГУФК» выявлена достоверно менее сформированная, «диффузная» идентичность, достоверно более частое
использование и защитных, и ассертивных тактик
самопрезентации (Таблица 1, Рисунок 1).

Таблица 1 – Различия по U-критерию Манна-Уитни данных двух групп:
«Олимп» (n=16) и «РГУФК» (n=12)
Методики

Шкала
измерения тактик
самопрезентации
С. Ли, Б. Куигли

Методика изучения
статусов проф.
идентичности
А.Г. Грецова, А. А.
Азбель
Шкала псих.
стресса PSM-25

Олимп

Показатели

ср. знач

РГУФК

сигма

ср. знач

сигма

Uэмп

Оправдание с отрицанием ответственности

17,8

4,55

12,6

5,02

51*

Оправдание с принятием ответственности

20,3

6,83

15,5

6,19

55*

Отречение

20,1

5,81

15,8

7,28

62

Препятствование самому себе

16,9

5,47

11,3

3,92

39**

Извинение

37,1

3,69

34,8

6,00

68

Желание/старание понравиться

27,4

8,98

18,0

5,17

35**

Запугивание

8,9

2,86

7,3

1,44

62

Просьба/мольба

15,3

4,74

11,0

4,47

42**

Приписывание достижений

18,8

5,81

12,2

4,73

40**

Преувеличение достижений

15,3

6,08

9,9

3,94

45**

Негативная оценка других

12,3

4,23

7,2

2,59

26**

Пример для подражания

26,4

7,35

22,8

9,35

70

Неопределенная (диффузная)

3,0

2,00

1,2

1,11

42**

Навязанная

1,6

2,34

0,3

0,78

61

Мораторий

10,8

6,14

10,6

6,46

95

Сформированная

10,1

6,95

13,3

6,52

69

Показатель психической напряженности

95,4

22,59

76,8

28,64

65

Примечание: * (**) – различия достоверны на уровне p≤0,05 (p≤0,01).
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Шкала измерения тактик самопрезентации

Методики и показатели

Оправдание с отрицанием ответственности
Оправдание с принятием ответственности
Отречение
Препятствование самому себе
Извинение
Желание/старание понравиться
Запугивание
Просьба/мольба
Приписывание себе достижений
Преувеличение своих достижений
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Рисунок 1 – Различия между тактиками самопрезентации, уровнем стресса и статусом
профессиональной идентичности группы «Олимп» (n=16) и группы «РГУФК» (n=12)
Такие, направленные на получение преимуществ (ассертивные) тактики самопрезентации, достоверно чаще использующиеся в группе «Олимп»
по сравнению с группой «РГУФК», как: «желание/
старание понравиться»; «приписывание себе достижений», «преувеличение своих достижений» и
«негативная оценка других», опираются на реальные факты, поскольку успехи у испытуемых группы
«Олимп» действительно значительно выше, чем у
испытуемых группы «РГУФК».
Достоверно более частое использование испытуемыми группы «Олимп», чем группы «РГУФК»
таких тактик самопрезентации защитного типа,
как: «оправдание с отрицанием ответственности»,
оправдание с принятием ответственности» (направленных на избегание «санкций» за ошибки или
плохие поступки), опирается на то, что командная
ответственность затрудняет оценку результативности действий отдельной спортсменки, ее личного
вклада в общий результат.
Структура взаимосвязей в группе «Олимп»
(Рисунок 2) достоверно отличается наличием комплекса тактик ассертивного (адекватного) типа

самопрезентации, взаимосвязанных с желанием
(старанием) понравиться. Проявления этого комплекса в поведении спортсменок группы «Олимп»
тем выше, чем выше уровень стресса. Однако два
показателя – «Мораторий» и «Сформированная
идентичность», обратная взаимосвязь между которыми аналогична имеющейся в группе «РГУФК»,
в группе «Олимп» никак не связаны с описанным
комплексом. Другими словами, в группе «Олимп»
самопрезентация не связана с профессиональной
идентичностью.
Обсуждение результатов исследования.
Менее сформированная, диффузная идентичность
испытуемых группы «Олимп» – следствие инфантильности их личности. Инфантильная личность
не справляется с связующе-различающей работой,
необходимой для интеграции разрозненных представлений о себе и об окружающих, для объединения своей прошлой, настоящей и будущей идентичности в сложную пространственно-временную
(континуальную) целостность [9].
Сомнениям в ценности своей личности, характерным для незрелой идентичности, как правило,
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сопутствуют: средней степени неудовлетворенность собой, граничащая с безразличием к себе,
склонностью к конформизму, низкая психологическая самостоятельность, подчинение (тренеру,
группе сверстников), принятие чужих, готовых образцов и шаблонов деятельности [7].
Есть вероятность того, что с этой стадии испытуемые смогут перейти к «мораторию», а затем
– к «достигнутой идентичности». Для этого нужно
получить четкое представление о способах приспособления к общественным отношениям, о своих качествах, объединить свое «Я» в устойчивое
и непрерывное, пройти через период принятия
собственных решений, в том числе, при выборе системы ценностей или будущей профессиональной
деятельности.
Однако чаще всего тенденции инфантильности,
характеризующие несформированную (диффузную) идентичность по мере дальнейшего взросления только усиливаются, а показатели социально-психологической адаптации, личностной
зрелости – уменьшаются. Этим тенденциям сопутствуют: стремление к уходу от реальности, самоотвержение, зависимость, переживание эмоционального дискомфорта, пессимизма, апатии, тоски,

ненаправленной злобы, отчуждения, тревоги, чувства беспомощности и безнадежности [3, 12].
Достоверно более частое использование в группе «Олимп» и защитных, и ассертивных тактик самопрезентации говорит о том, что испытуемые этой
группы более склонны управлять собственной самопрезентацией с учетом конкретной социальной
ситуации по сравнению с группой «РГУФК».
Наши испытуемые группы «Олимп» – спортсменки-синхронистки высокой квалификации – мастера
спорта международного класса, заслуженные мастера спорта и олимпийские чемпионки (Рио-деЖанейро, 2016) могут быть отнесены к представителям публичных профессий (актерам, политикам и
т.д.), имеющим высокий уровень самомониторинга
(самоконтроля, коммуникативного контроля). Они
внимательны к внешнему виду, легко приспосабливаются к ожиданиям аудитории, поддерживают частые контакты с многими людьми, но при принятии
решений могут не опираться на свои собственные
установки [2]. При негативной реакции предвзятой
аудитории спортсменки могут перейти к защитным
тактикам самопрезентации (например, к «препятствованию самому себе» – созданию видимости
наличия помех). Хорошо, что в данное время наша
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Рисунок 2 – Достоверно различающиеся фрагменты корреляционных графов
группы «Олимп» и группы «РГУФК»
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сборная по синхронному плаванию является фаворитом международных соревнований.
Отсутствие в группе «Олимп» взаимосвязи тактик самопрезентации и профессиональной идентичности не позволяет спортсменкам опереться на
идентичность, например, при преодолении стресса, создает высокий риск дестабилизации самоотношения, сверхзависимости от оценок значимых
других.
Трафаретность самопрезентации испытуемых
группы «Олипм» не позволяет, экспериментируя с
идентичностью, получать поддержку при проявлении своих индивидуальных качеств, а это – важное
условие для развития индивидуальности.
Становление более сложной и эффективно функционирующей системы саморегуляции требует серьезной работы специалистов по формированию
личности с опорой на знание ресурсов и возможностей конкретной синхронистки.
Выводы:
1. В группе «Олимп», по сравнению с группой
«РГУФК» достоверно более выражена незрелая,
несформированная, диффузная идентичность, самопрезентация ориентирована на соответствие
ожиданиям и предпочтениям аудитории, а не собственной самооценке или собственному представлению о идеале. Своя социальная роль и необходимость соответствия роли слабо осознается
испытуемыми.
2. Испытуемые группы «Олимп» достоверно
чаще, чем группы «РГУФК», используют разнообразные тактики самопрезентации, направленные на то,
чтобы:
• понравиться, произвести впечатление успешного, сильного, статусного человека;
• получить при необходимости поддержку как
при помощи угроз и запугивания, так и при помощи
просьб и мольбы;
• защитить созданный образ путем демонстрации имеющихся или выдуманных проблем вследствие чрезмерной фокусировки на особенностях
внешности и характера и слабой осознанности своей социальной роли.
3. Частота проявления комплекса тактик ассертивного типа самопрезентации, взаимосвязанных
с желанием, старанием понравиться у испытуемых
группы «Олимп» взаимосвязана с уровнем стресса
и не связана с уровнем сформированности профессиональной идентичности (в отличие от испытуемых группы «РГУФК»). Это создает высокий риск
дестабилизации самоотношения у испытуемых

группы «Олимп», их сверхзависимости в стрессовых условиях от оценок значимых других.
4. У испытуемых группы «РГУФК» выявлена взаимосвязь выраженности «моратория» идентичности
и частоты защитных тактик самопрезентации (в основном, направленных на избегание ответственности, «санкций» за ошибки или плохие поступки).
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Аннотация. В статье представлены некоторые результаты исследования «двойной» карьеры у 56 квалифицированных экс-спортсменов – мастеров спорта с опытом международных соревнований, считающих,
что они успешно сочетали спортивную и учебную деятельность.
Keywords: «dual» career with athletes, retrospective research .
Abstract. This paper presents some results of retrospective research with athletes – masters of sport successful in
«dual» career (n=56; 24 women and 32 men; aged from 24 to 43 years): causes and factors which are helped them
to do it – to be successful in sport and academic progress.

Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ №17-06-00883 «Социально-психологические механизмы
успешного совмещения спортивной карьеры и обучения (на примере юношеского спорта и спорта высших
достижений)».
Актуальность исследования. Проблема жизненного баланса или «двойной» карьеры (“dual”
career), включающую успешную реализацию не
только в спорте, но и других сферах – образование,
семья, трудовая деятельность и др. входит в число
приоритетных в современной зарубежной психологии спорта [5].
С одной стороны, специфика российского спорта высших достижений, подразумевающего необходимость и возможность сосредоточения только
на спортивных результатах в узком смысле, ставит

под сомнение целесообразность исследования
феномена «двойной» карьеры. С другой стороны,
в отечественной психологии спорта и психологии
образования есть данные не только о трудностях
сочетания спортивной и учебной деятельности [1;
2; 3; 4 6]; но и о мерах их решения, однако они носят
фрагментарный характер.
Цель – выяснение причин и факторов реализации «двойной» карьеры у квалифицированных спортсменов на основе ретроспективного
подхода.

45

№1 (48) 2018
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА, ТРЕНЕРА

Организация исследования и испытуемые.
Исследование проведено на базе НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург и спортивных школ г.Санкт-Петербурга в 2017г. В нем изначально приняло участие
около 110 человек, но с учетом ответа на вопрос об
сочетания спортивную карьеры с другими видами деятельности (образование, общение, личная
жизнь), были отобрано 56 экс-спортсменов разных
видов спорта квалификации «мастер спорта» с опытом международных соревнований, которые, по их
мнению, успешно реализовали «двойную» карьеру. Респондентам были предложены вопросы из
структурированного опросника N.Stambulova “The
Dual Career Survey (DCS)” в первичной адаптации
Н.Л.Ильиной и Е.Е.Хвацкой в сочетании с методом
незаконченных предложений. Применена оценка
достоверности различий по непараметрическому
критерию U-Манна-Уитни.
Результаты исследования и их обсуждение.
Наиболее популярные ответы на незаконченное
предложение «Вы успешно сочетали занятия спортом и учебу в школе/вузе, потому что …» представлены в таблице 1. Участники не были ограничены
одним ответом, но в основном давали не больше
3-х вариантов.
Можно проследить некоторую преемственность
в формулировках. Например, «умение распределять
время» трансформировалось в «был организованным», «нужно было выполнять требования» – в «я
– целеустремленный человек», что свидетельствует о важности формирования определенных умений для создания психологических предпосылок

реализации «двойной» карьеры спортсменами уже
на начальном этапе занятий спортом.
Экс-спортсмены на основе своего опыта определили, что влияло на способность сочетать спортивную и учебную деятельность и личную жизнь и в
какой степени по 10-тибалльной шкале, где: 1 – «не
влияет», 10 – «очень влияет» (таблица 2).
По общему мнению (независимо от пола) наиболее сильное влияние на способность реализовывать «двойную» карьеру оказывает «умение планировать время», «уверенность и требовательность
в себе» и «мотивация», а также по мнению мужчин
– «учебные навыки и умения», по мнению женщин –
«самодисциплина» и «состояние здоровья».
Наименее сильное влияние на успешное сочетание спорта и других видов деятельности у факторов
(показателей): «коммуникативные навыки», «физическая форма», «спортивный опыт» (независимо от
пола), «жизненные навыки и умения» (у мужчин) и
«жизненный опыт» (у женщин).
При этом только один фактор (показатель) из 16
– «Ваш жизненный опыт» – мужчины оценили достоверно выше, чем женщины (р ˂0.05, по критерию
U-Манна-Уитни), по всем остальным оценка не связана с полом респондентов.
Интересна некоторая противоречивость в отношении «целеустремленности» как причины реализации «двойной карьеры», которую выделило 83,9%
участников и значения «мотивации» как ее фактора
– только 4 место в структуре факторов, влияющих
на способность сочетать спортивную, учебную деятельность и личную жизнь.

Таблица 1 – Мнение респондентов (n=56) по поводу причин успешного сочетания
занятий спортом и учебы в школе и в вузе, %
«Вы успешно сочетали занятия спортом и учебу в школе, потому что…»
«нужно было выполнять требования»

%
57,1

«научился(ась) распределять время»
«учился (ась) в спортивном классе»

46,4

«на тренировке – думал о тренировке, в школе – об уроках»

26,8

«плохие отметки – ограничение в спорте (родители, тренер)»
«хотел(а) порадовать/не хотел(а) огорчать родителей»
«Вы успешно сочетали занятия спортом и учебу в вузе, потому что…»

19,6
%

«я – целеустремленный человек»

83,9

«выбрал(а) профильный вуз»

57,1

«был(а) в сборной команде вуза /выступал(а) за вуз»
«научился(ась) уже переключаться от спорта к учебе и наоборот»
«поддерживала семья (родители, друзья)»

53,6

«успевал(а)/был(а) организованным(ой)»
«хороший спортсмен – он и в спорте, и в учебе спортсмен»
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Таблица 2 – Факторы, влияющие на способность реализовывать «двойную»
карьеру (n=56), баллы
Факторы

Общее (n=56)

Мужчины (n=32)
–
х ± S–

Женщины (n=24)

х

Мотивация

8,0±0,17

8,09±0,17

7,87±0,16

Требовательность к себе

8,18±0,12

8,15±0,12

8,20±0,23

Уверенность в себе

8,16±0,11

8,16±0,16

8,17±0,15

Самодисциплина

7,91±0,17

7,65±0,18

8,25±0,30

Умение планировать свое время

8,79±0,13

8,72±0,18

8,88±0,17

Физическая форма

6,45±0,11

6,47±0,16

6,42±0,16

Интеллектуальные способности

6,95±0,13

7,06±0,17

6,79±0,19

Технические/тактические навыки и умения
(спортивное мастерство)

7,21±0,14

7,34±0,22

7,04±0,15

Учебные навыки и умения

7,93±0,18

8,22±0,23

7,54±0,27

Жизненные навыки и умения

6,84±0,11

6,78±0,15

6,92±0,17

Состояние здоровья

7,80±0,11

7,78±0,15

7,83±0,17

Коммуникативные навыки

6,21±0,12

6,16±0,19

6,29±0,14

Ваш учебный опыт

7,48±0,14

7,41±0,21

7,58±0,17

Ваш спортивный опыт

6,63±0,15

6,78±0,20

6,41±0,23

Ваш жизненный опыт *

7,00±0,14

7,41±0.17

6,46±0,20

Значимые другие

7,79±0,12

7,81±0,17

7,75±0,18

*по данному фактору р<0,05 по критерию U-Манна-Уитни

Выводы:
1) Реализация «двойной» карьеры спортсменами-мастерами спорта детерминирована внутренними и внешними ресурсами: в школьный период
в большей мере с необходимостью «выполнять
требования» и «умением распределять время» (по
57,1%), при получении высшего образования – с «целеустремленностью» (83,9%).
2) На способность успешно сочетать спортивную,
учебную деятельность и личную жизнь наиболее
сильное влияние оказывает «умение планировать
свое время», «требовательность к себе», «уверенность в себе» и «мотивация» (8,79±0,13; 8,18±0,12;
8,16±0,11 и 8,0±0,17 соответственно), наименее
сильное – «коммуникативные навыки», «физическая
форма», «спортивный опыт» (6,21±0,12; 6,45±0,11;
6,63±0,15 соответственно по 10-тибалльной шкале).
Таким образом, обучение спортсменов базовым
психологическим знаниям и умениям, связанными
с развитием способности к реализации «двойной»
карьеры, начиная с первых этапов занятий спортом
(например, в рамках содержания психологического раздела Программ спортивной подготовки по
видам спорта), позволит формировать внутренний
ресурс для успешного сочетания спортивной, учебной деятельности и других сфер жизни и у высококвалифицированных спортсменов.

Литература
1. Андронова, Е.Ю. Проблема сочетания спортивной и учебной деятельности: психологический
аспект / Е.Ю. Андронова, Е.Е. Хвацкая // Материалы
XIII Международной научно-практической конференции психологов физической культуры и спорта
«Рудиковские чтения – 2017» (11-12 мая 2017)/ под
общ.ред. Байковского Ю.В., Вощинина А.В. – М., 2017.
– С. 94 – 98.
2. Кузьменко, Г.А. Особенности соподчинения
интеллектуальных и психомоторных способностей у подростков в спортивной деятельности / Г.А.
Кузьменко // Материалы X Международной научно-практической конференция психологов физической культуры и спорта «Рудиковские чтения» /
Под общ. ред. В. Ф. Сопова. – М., 2014. – С.251-253.
3. Сенаторова, О.Ю. Психолого-педагогические
условия социальной адаптации спортсменов, завершающих спортивную карьеру : автореф. …дисс.
канд. пед. наук / О.Ю. Сенаторова. – М.: 2006. – 23с.
4. Теленков, Д.В. Влияние отношения к учебной
и спортивной деятельности на их успешность у
студентов вузов физической культуры : автореф.
дисс. … канд.психол.н. / Д.В. Теленков; НГУ им. П.Ф.
Лесгафта, Санкт-Петербург. – СПб., 2009. – 24с.
5. Хвацкая, Е.Е. Перспективы исследования
«двойной» карьеры в отечественной психологии

47

№1 (48) 2018
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА, ТРЕНЕРА

спорта / Е.Е. Хвацкая, Н.Л. Ильина // Материалы
XIII Международной научно-практической конференции психологов физической культуры и спорта
«Рудиковские чтения» / Под общ.ред. Байковского
Ю.В., Вощинина А.В. – М., 2017. – С. 68 -72.
6. Хуббиев, Ш.З. Сочетание качественной учебы
и занятий спортом высших достижений в училищах олимпийского резерва и вузах физической
культуры / Ш.З. Хуббиев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 3 (61). –
С. 116-121.
Literature
1. Andronova, E.Yu. The problem of the combining of
sports and educational activities: psychological aspect
/ E.Yu. Andronova, E.E. Hvatskaya // The Proceedings of
XIII International scientific and practical conference of
psychologists in physical education and sport «Rudik’s
reading» / edited by Baikovsky Yu.V., Voshchinin A.V. –
Moscow, 2017. – P.83-88.
2. Kuzmenko, G. A. Special aspects of teenagers`
intellectual and psychomotor capabilities hierarchy in
sports activity / G. A. Kuzmenko // The Proceedings of
X International scientific and practical conference of
psychologists in physical education and sport «Rudik’s

48

reading» / edited by Sopov V.F. – Moscow, 2014.
– P.251-253.
3. Senatorova, O.Yu. Psychological and pedagogical
conditions of social adaptation of athletes who is
finished their sports career : avtoref. dis. ... kand.
psihologicheskih nauk / O.Yu. Senatorova. – Moscow,
2006. – 23p.
4. Telenkov, D.V. Influence of attitude to educational
and sports activity on their success in students of
physical culture universities: avtoref. dis. ... kand.
psihologicheskih nauk / D.V. Telenkov; Lesgaft
University.– – SPb., 2009. – 24c.
5. Hvatskaya, E.E. Research perspectives of
“dual” career in domestic psychology of sports /
E.E. Hvatskaya, N.L. Ilina // The Proceedings of XIII
International scientific and practical conference of
psychologists in physical education and sport «Rudik’s
reading» / edited by Baikovsky Yu.V., Voshchinin A.V. –
Moscow, 2017. – P. 68 – 72.
6. Hubbiyev, Sh.Z. Combination of the qualitative
study and sports of higher achievements doing in
the schools of olympic reserve and physical training
universities / Sh.Z. Hubbiyev // Uchenye zapiski
universiteta imeni P.F. Lesgafta. – 2010. – №3 (61). –
P.116 -121.

№1 (48) 2018
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА, ТРЕНЕРА

УДК 796.8

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У МОЛОДЫХ
СПОРТСМЕНОВ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ
АСИММЕТРИИ
INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF VOLUNTARY
REGULATION IN YOUNG ATHLETES TAKING INTO ACCOUNT
THE FEATURES OF ASYMMETRY
Блеер
Александр Николаевич –
доктор педагогических наук,
профессор, член-кор. РАО,
Москва, Россия
Bleer Alexander – Doctor of
Pedagogical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the
RAO, Moscow, Russia

Москвина
Нина Викторовна – канд.
психол. наук, доцент кафедры
психологии Российского
государственного университета
физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК),
Москва, Россия
Moskvina Nina – PhD, Associate
Professor of the Psychology
Department at the Russian State
University of Physical Education,
Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow, Russia

Москвин
Виктор Анатольевич – д-р
психол. наук, профессор
кафедры психологии
Российского государственного
университета физической
культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК), Москва,
Россия
Moskvin Victor – Doctor of
Psychological Science, Professor of
the Psychology Department at the
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth
and Tourism (SCOLIPE), Moscow, Russia
Ключевые слова: мозг, асимметрии, латеральные особенности, волевая регуляция, спорт высших достижений.
Аннотация. Изучена возрастная динамика волевых
качеств на примере 45 спортсменов-подростков
14–16 лет и 100 студентов 1–4 курсов спортивного
вуза в возрасте от 18 до 25 лет. Для исследования
волевых качеств использовалась методика М.В.
Чумакова, для проявлений асимметрии – показатели пробы «перекрест рук» по А.Р. Лурия. Установлено,
что доминирование левой лобной доли у подростков
и юношей связано с более высокими показателями
волевой регуляции.

Keywords: brain, asymmetry, lateral features, volitional regulation, sport of higher achievements.
Abstract. The age dynamics of personality’s volitional qualities is studied on the example of 45 sportsmen-teenagers
of 14-16 years and 100 students of 1-4 courses of sports high school at the age from 18 to 25 years. For the study of
strong-willed qualities the technique of M. Chumakov was used, for the study of asymmetry – the indicators of the
«cross-arms» test by A. Luria. It was revealed that the dominance of the left frontal lobe in adolescents and young
men is associated with higher rates of volitional regulation.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (ОГОН), проект № 16-06-50146-а (ф)
Актуальность исследования. Выявление индивидуальных особенностей произвольной регуляции без сомнения актуально в современной
спортивной психологии, (особенно при подготовке
спортсменов высокой квалификации) [1, 3-6, 10].
Произвольная регуляция спортсмена всегда очень
тесно связана с таким понятием как целеобразование. Цель в психологии определяется как то, что
реализует человеческую потребность и выступает
в качестве образа конечного результата деятельности, как заранее мыслимый и предвосхищаемый
результат сознательной деятельности. Цель можно
рассматривать как осознанный образ будущих результатов, косвенно связанный с мотивом по О.К.
Тихомирову [8]. И чем сложнее поставленная цель,
тем более длительный путь нужно пройти человеку
в своем развитии. Цель в спорте – это то, на что направлена деятельность спортсмена. Если нет цели,
то нет и деятельности, нет целенаправленной активности субъекта. Напротив, постановка цели стимулирует и программирует деятельность, она является механизмом развертывания соответствующей
программы поведения. Все это требует постановки
вопроса исследования особенностей волевой регуляции с учетом возрастных изменений и проявлений асимметрии.
Методы исследования. Наш эксперимент
проводился традиционно в виде группового тестирования. Для выявления индивидуальных особенностей волевой регуляции было проведено
исследование с помощью методики определения
волевых качеств личности (ВКЛ) по М.В Чумакову
[9]. В нем приняли участие 45 подростков 14-16 лет

занимающихся борьбой. Из них 25 испытуемых
были с правыми показателями пробы «перекрест
рук» (правые ПППР) по А.Р. Лурия [2], что отражает
доминирование левых лобных отделов (имеющих
отношение к произвольной регуляции поведения)
и 20 подростков были с левыми показателями данной пробы (левые ПППР). Исследование проводилось на базе ГБУ «Спортивная школа № 55 СКИФ»
Департамента физической культуры и спорта г.
Москвы [3; 10;].
Аналогичное исследование также была проведено на 100 студентах 1-4 курсов спортивного вуза
(РГФКСМиТ) в возрасте от 18 до 25 лет. Для исследования волевых процессов также использовались
методика ВКЛ и показатели пробы «перекрест рук»
по А.Р. Лурия [2]. Таким образом, общий объем исследованной выборки составил 145 испытуемых.
Опросник ВКЛ предназначен для диагностики выраженности волевых качеств личности.
В методике содержится 9 шкал: «ответственность», «инициативность», «решительность»,
«самостоятельность»,
«выдержка»,
«настойчивость», «энергичность», «внимательность»,
«целеустремленность» [9]. Статистическая обработка данных исследования проводилась с использованием непараметрического U – критерия
Вилкоксона-Манна-Уитни.
Результаты исследования. Сравнение усредненных данных по методике ВКЛ М.В. Чумакова [9]
в группе спортсменов-подростков показало, что
испытуемые с правыми показателями пробы «перекрест рук» по А.Р. Лурия (по сравнению с левыми)
обнаруживают более высокие цифры по шкалам

Таблица – Различия в средних значениях по шкалам методики диагностики волевых
качеств (по М.В. Чумакову) у подростков-спортсменов
Шкалы
методики ВКЛ

Правый локоть –
ППППР (n=25)

Левый локоть –
ЛПППР (n=20)

Достоверность
различий

Ответственность

4,5

3,9*

p<0,05

Инициативность

4,6

3,9*

p<0,05

Решительность

4,1

3,6

р>0,05

Самостоятельность

5,2

4,7

р>0,05

Выдержка

6,5

6,1

р>0,05

Настойчивость

4,2

4,1

р>0,05

Энергичность

6,5

6,0*

p<0,03

Внимательность

4,6

4,3

р>0,05

Целеустремленность

6,2

5,4*

p<0,05
Примечание: * – значимые различия

50

№1 (48) 2018
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА, ТРЕНЕРА

«ответственность» (4,5 б. и 3,9 б. соответственно,
р<0,05), «инициативность» (4,6 б. и 3,9 б., р<0,05 ),
«энергичность» (6,5 б. и 6,0 б., р<0,03) и по шкале
«целеустремленность» (6,2 б. и 5,4 б. соответственно, р<0,05) (см. таблицу).
Сравнение усредненных данных по методике
ВКЛ М.В. Чумакова [9] для студентов спортивного
вуза показало, что испытуемые с правыми ПППР (по
сравнению с левыми) обнаруживают более высокие показатели по шкалам «ответственность» (4,7 б.
и 4,0 б. соответственно, р<0,05), «инициативность»
(4, 9 б. и 4,0 б., р<0,05), «энергичность» (6,7 б. и 6,1 б.,
р<0,03) и по шкале «целеустремленность» (6,4 б. и
5,6 б. соответственно, р<0,05).
Обсуждение результатов исследования. В
целом, по результатам проведенного исследования
испытуемые с левополушарным доминированием
обнаруживают более высокие данные по шкалам
методики ВКЛ, что говорит о большей выраженности показателей произвольной регуляции у первой
группы лиц. Полученные данные коррелируют и с
результатами проведенных психодиагностических
исследований. Также (по данным экспериментов)
можно констатировать, что по мере взросления (по
мере перехода от подростковой к более старшей
возрастной группе) происходит повышение показателей по шкалам методики ВКЛ.
Выводы. Полученные данные могут быть
успешно использованы при решении дифференциально-диагностических задач в спортивной
психологии, в том числе, и при диагностике индивидуальных особенностей регуляторных функций
спортсменов.
Результаты показывают наличие асимметрии
третьего (регуляторного) блока мозга по А.Р. Лурия.
Это положение подтверждается также данными
психодиагностических исследований подростков
и юношей с разными латеральными особенностями [3, 10] и ранее установленными данными о том,
что парциальное доминирование левой лобной
доли (чаще у лиц мужского пола) связано с более
высокими показателями целеобразования и волевой регуляции [4-5, 10]. Нами же ранее проведенные пилотажные исследования свидетельствуют,
что у девушек и женщин эти показатели являются
менее определенными (более «размытыми»), т.е.
они не всегда подтверждаются при статистической
обработке. Полученные результаты могут быть использованы практически для диагностики индивидуальных особенностей произвольной регуляции в
спортивной психологии при подготовке спортсменов высокой квалификации и для прогнозирования

поведения человека в экстремальных ситуациях [37]. Также они могут быть использованы при чтении
курса спортивной психофизиологии (в разделе «волевая регуляция поведения») [5].
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Аннотация. В статье рассмотрены проявления
спортивной деятельности как профессиональной, феномены выгорания и поведения типа А как
основные профессиональные деформации высококвалифицированных спортсменов в контексте их
взаимосвязей с общими показателями стресса и мотивированностью на успех и избегание неудачи.

Keywords: highly skilled athletes, professional deformation, burnout, type A behavior, sports activity, motivation of achieving
success and avoiding failure, total stress index.
Abstract. The article considers manifestations of sports activity as a professional, the phenomena of burnout and
type A behaviour as the basic professional deformation of highly skilled athletes in the context of their relationships
with indicators of stress and motivation for success and avoidance of failure.

Актуальность исследования. Высококвалифицированный спортсмен является субъектом профессиональной деятельности и все анализируемые психологами (Л.Д. Гиссен, Е.П. Ильин, Р.М.
Загайнов, Е.А. Климов, А.В Радионов, Г.И. Савенков,
Б.М. Яковлев и др.) проявления профессии соответствуют критериальным показателям деятельности
спортсмена. Среди них особо выделены: в профессиональном спорте происходит слияние субъекта
и объекта деятельности; в спорте формируются положительные черты личности спортсменов и закономерности группового взаимодействия, включая
лидерство, сплоченность, совместимость и другие
социально-психологические феномены [3].
Каждый профессиональный вид деятельности определяет набор требований к ее субъекту и спорт не является исключением, поэтому

высококвалифицированный спортсмен вынужден
сталкиваться и преодолевать сложности и переживания, характерные и для других профессионалов.
Б.М. Яковлев подчеркивает, что спортивная деятельность носит экстремальный характер и требует при
выполнении максимум физических и психических
напряжений, что приводит к развитию целого ряда
неблагоприятных психоэмоциональных состояний,
вплоть до профессиональных деформаций и деструкций [1, 3]. В научной литературе описаны пять
типов профессионально обусловленных деформаций, являющихся крайне распространенными в
профессиональной среде: эмоционального выгорания (Schaufeli) перфекционизма (Холмогорова),
прокрастинации (Milgram), трудоголизма (Shaufeli),
развития поведения типа А (Ryska) [1]. Поэтому
особую актуальность для успешной подготовки
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высококвалифицированных спортсменов приобретает изучение проявлений профессиональных
деформаций в спортивной деятельности в контексте профессиональной специфики спорта высших
достижений.
Анализ концептуальных подходов в отечественной и зарубежной психологической науке,
позволяет обозначить эмоциональное выгорание
и поведение типа А как самостоятельные феномены профессиональных деформаций, являющиеся разновидностью профессионального стресса.
Согласно определению В. Шауфели, выгорание –
это продолжительная реакция организма на хронические эмоциональные и внутриличностные
стрессоры, возникающие в деятельности и сопровождающиеся тремя основными компонентами:
неэффективностью, цинизмом и истощением. По
определению К. Маслах, выгорание характеризуется тремя составляющими: эмоциональным истощением, деперсонализацией и редукцией личных достижений [1]. В качестве основных внешних причин
развития эмоционального выгорания в спортивной
деятельности выделяют физические нагрузки, неблагоприятные условия тренировочного процесса,
сложности во взаимоотношениях с тренером, отсутствие поддержки со стороны семьи [5].
К основным негативным последствиям эмоционального выгорания спортсменов относятся снижение эффективности тренировочной и
соревновательной деятельности, подверженность болезням, появление травм, уход из спорта [2]. Поведение типа А, по определению А.Б.
Леоновой, – выраженная склонность к конкуренции, высокое стремление к достижению целей,
агрессивность, нетерпеливость, беспокойство,
экспрессивная речь, постоянное напряжение лицевой мускулатуры, постоянное чувство нехватки
времени, повышенное чувство ответственности.
Данный вид профессионально обусловленной
деформации также может сопровождаться переоценкой конкурентов и переживанием неуверенности в собственных силах, поведенческой
гиперактивностью и, как следствие, снижением
результативности работы [4]. В поведенческом
плане, проявления качеств целеустремленности,
как залога успешной спортивной карьеры, могут
стать и фактором риска развития профессиональных деформаций. Стремясь к поставленной
цели, высококвалифицированные спортсмены
могут некритично оценивать разумные рекомендации, неграмотно определить баланс «спортжизнь», отказывая себе в личном времени, что и
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способствует в итоге формированию деструктивного паттерна поведения типа А [1].
Цель исследования – выявить и проанализировать проявления основных типов профессиональных деформаций, характеризующих профессиональную деятельность высококвалифицированных
спортсменов-студентов училищ олимпийского резерва РФ.
Организация исследования. Базой экспериментального исследования являлась ФГБУ ПОО
«Кисловодское государственное училище (техникум) олимпийского резерва».
Испытуемые. В качестве респондентов исследования выступили высококвалифицированные
студенты, имеющие спортивный разряд КМС и МС
РФ, отделений легкой атлетики и дзюдо в количестве 24 человек.
Методы исследования: теоретический анализ
литературы, компьютерная психодиагностическая
методика А.Б. Леоновой «Методика интегральной
диагностики и коррекции стресса» (ИДИКС), позволяющая диагностировать не только общий уровень
стресса, но и проявление признаков выгорания и
развитие поведения типа А. Для более целостного
рассмотрения данной проблемы нами была выбрана мотивационная сфера, в частности показатели,
диагностируемые методиками изучения мотивации
к достижению успеха и избеганию неудач Т. Элерса
в модификации А.Г. Грецова, методы математической статистики.
Результаты исследования. Основные результаты отражены в таблице 1.
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что признаки эмоционального выгорания у
дзюдоистов более выражены, чем у легкоатлетов и данные статистически значимы на уровне
p≤0,01. Результаты в группе спортсменов-легкоатлетов находятся в диапазоне умеренных значений,
а в группе дзюдоистов в диапазоне выраженных и
высоких проявлений. Сходная тенденция прослеживается и по проявлениям поведения типа А – у
дзюдоистов результаты оказались выше, чем у легкоатлетов (50,7 и 45,7 соответственно). Также показателен факт различий по общему индексу стресса
– у дзюдоистов он выше при статистически значимых различиях со спортсменами – легкоатлетами
(p≤0,01).
Обсуждение результатов исследования. В
нашем исследовании доказательством деформирующего влияния стрессогенных условий спортивной
деятельности выступают тесные корреляционные
взаимосвязи между показателями эмоционального
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Таблица 1 – Различия показателей проявления профессиональных деформаций
спортсменов-дзюдоистов и спортсменов-легкоатлетов

Методика
ИДИКС
Методики Т. Элерса в
модификации А.Г. Грецова

№
п.п

Наименование показателя

Дзюдо

Легкая
атлетика

t-критерий
Стьюдента

1

Признаки эмоционального выгорания

49,71

44,75

3,54**

2

Поведение типа А

50,7

45,7

1,18

3

Общий индекс стресса

50

44,04

3,50**

4

Мотивация достижения успеха

24,04

23,83

0,22

5

Мотивация избегания неудач

14,6

13,1

0,7
** – 0,001<p≤0,01

выгорания, поведения типа А с показателем общего индекса стресса (по методике ИДИКС). У дзюдоистов они имеют высокий уровень значимости – r =
0,77 и 0,79 соответственно (р<0,01), у легкоатлетов
выявлена взаимосвязь одного показателя – эмоционального выгорания и общего индекса стресса – r
= 0,61 при р < 0,05. Обобщая полученные результаты, необходимо подчеркнуть, что признаки эмоционального выгорания и поведения типа А у высококвалифицированных спортсменов, являются
отражением негативных деформирующих последствий стрессовых реакций в профессиональной
спортивной деятельности. Анализ мотивационных
стремлений высококвалифицированных спортсменов, взятый нами для более целостного рассмотрения данной проблемы, показывает сходную тенденцию. В среднем, и у спортсменов – дзюдоистов и у
легкоатлетов отмечен умеренно высокий (ближе к
очень высокому уровню) уровень мотивации достижения успеха – 24,04 и 23,8 баллов соответственно, в сочетании со средней выраженностью мотивации избегания неудачи (14,6 и 13,1), что отмечалось
и другими исследователями (Родыгина, Хвацкая,
Андреев). Полученные результаты свидетельствуют о том, что для спортсменов данных специализаций характерны постановка адекватных целей и
задач в соответствие с реальной оценкой ситуации,
и вместе с тем, исключается возможность неудачи.
В группе спортсменов-дзюдоистов более часто по
выборке отмечено проявление мотивации избегания неудач выше среднего уровня, что косвенно
указывает на признаки эмоционального выгорания
и является риск-фактором в усилении его развития
и снижении результативности спортивной деятельности. Следовательно, показатели, отражающие
проявления эмоционального выгорания и поведения типа А у высококвалифицированных спортсменов, свидетельствуют о том, что спортивная
деятельность обладает специфическими чертами,
определяющими факторы риска возникновения и

развития ряда профессионально обусловленных
деформаций.
Выводы:
1. Проявления эмоционального выгорания и
поведения типа А являются более выраженными у
спортсменов-дзюдоистов, чем у легкоатлетов, что
по результатам корреляционного анализа является
показателем выраженного воздействия на них негативных стрессовых реакций. В дзюдо, как в контактном виде спорта, основное внутриличностное
противоречие при взаимодействии единоборцев,
между сохранением хороших отношений и достижением результата, связанным с отношением спортсмена к подчинению и жесткости [7].
2. В поведенческом аспекте, проявление более
высоких показателей мотивационных стремлений
к избеганию неудач, является риск-фактором в снижении результативности тренировочной и соревновательной деятельности.
3. Профессиональные деформации в спортивной деятельности ведут к деструктивным последствиям, вызывающим изменения в личностной и
поведенческой сферах спортсмена. Все это детерминирует необходимость создавать индивидуальную систему психологической подготовки и сопровождения, призванных в совместной работе с
тренером корректировать указанные негативные
эффекты и проявления.
4. Полученные экспериментальные данные не
претендуют на исчерпывающее рассмотрение излагаемой проблемы, носят промежуточный характер,
требуют расширения объема выборки и рассматриваемых показателей, в том числе и с включением
других видов спорта, что может определить траекторию современной психологической подготовки
высококвалифицированных спортсменов.
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Аннотация. Представлены результаты исследования таких индивидуально-личностных особенностей, как конфликтность, тревожность, самооценка и мотивация, которые выступают факторами
результативности и успешности спортивной деятельности на примере спортсменов, занимающихся боевыми искусствами. Продемонстрирована
важная роль индивидуально-личностных факторов
в обеспечении успешности спортсмена на основании
анализа побед и поражений, а также взаимосвязь
содержательных характеристик спортивной деятельности и эмоционального тонуса спортсмена.

Keywords: sports activities, conflict, anxiety, self-esteem, motivation.
Abstract. The article presents the results of research of such individual-personal features as conflict, anxiety, selfesteem and motivation, which are the factors of effectiveness and success of sports activity on the example of
athletes engaged in martial arts.

Актуальность исследования. В настоящие
время спорт высших достижений становится все
более значимым социальным явлением, что в свою
очередь, ставит одну из важнейших задач перед
спортивными психологами: анализ способов повышения результативности спортсменов посредством

оптимизации его состояния [1, 3-6]. При подготовке
квалифицированных спортсменов тренерскому
составу необходимо уделять должное внимание
не только специальным навыкам спортсменов,
но и не упускать из поля зрения особенности организации совместной деятельности и характер
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взаимодействия спортсменов, как в межличностных отношениях, так и в команде, адаптацию спортсмена к стрессовой ситуации, дифференцируя
процесс тренировок и непосредственно соревнования [2, 7]. Общение в коллективе спортсменов
опосредовано с одной стороны, спецификой спортивной деятельности, ее целями и структурой, а с
другой стороны их индивидуально-личностными
особенностями. В стрессовой ситуации, чаще всего
в процессе соревнований, очень высока роль индивидуально-личностных особенностей, которые
будут определять адаптацию спортсмена. В психологической науке существует целый ряд понятий,
раскрывающих различные стороны этого феномена: психологическая адаптация, социально-психологическая адаптация, профессиональная адаптация и др. (Ю.А. Александровский, Ф.З. Меерсон,
Ф.Б. Березин, Л.И. Вассерман, М.А. Беребин, Н. И.
Косенков и др.).
Мы считаем, что индивидуально-личностные
особенности, преломляясь через призму содержательных характеристик спортивной деятельности,
которыми выступают конфликтность, кооперрированность, организация тренировки, отношение к
сопернику, коммуникативный компонент, влияют
на адаптацию спортсмена.
Среди индивидуально-личностных особенностей мы выделили: мотивацию, самооценку и
тревожность.
Нами выдвинута гипотеза о том, что данные
индивидуально-личностные особенности влияют
на результативность спортивной деятельности через ее содержательные характеристики: такие как,
конфликтность, кооперированность, организацию
тренировки, отношение к сопернику, коммуникативный компонент и т.д. которые, будучи социальными факторами, влияют на адаптацию спортсмена
и на его поведение в целом. Мы предполагаем, что,
результативность спортивной деятельности зависит от индивидуально-личностных особенностей,
но через призму содержательных характеристик
спортивной деятельности.
Цель исследования – выявить специфику влияние индивидуально-личностных особенностей на
результативность спортивной деятельности
Организация исследования. Исследование
проводилось на базе СОК ОАО «ОЛИМПИЕЦ» г. Курск
и УСК НИУ БелГУ Светланы Хоркиной г. Белгород.
Испытуемые. В исследовании приняли участие
45 испытуемых, занимающихся боевыми искусствами, на базах выше названных спортивных школ г.
Курска и г. Белгорода.

58

Методы исследования:
1. Формализованное наблюдение.
2. Тест тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л.
Ханина.
3. Тест-опросник А. Мехрабиана, направленный
на измерение мотивации достижения (модификация М. Ш. Магомед-Эминова).
4. Методика диагностики психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности Л.А. Курганский и Т.А. Немчин.
5. Методика диагностики самооценки Т. Дембо
и С.Я. Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан
6. Метод экспертных оценок (статистика побед и
поражений спортсменов)
Расчеты проводились с помощью статистического пакета Statistica 8.0.
Для обработки и анализа эмпирических данных
использовались методы математической статистики (критерий χ2 Пирсона, предназначенный для
выявления различий в распределении признака,
метод ранговой корреляции R Спирмена).
Результаты исследования. Основываясь на экспертной оценке тренеров и наблюдением за тренировочным процессом, мы разделили исследуемые группы на результативных и нерезультативных
спортсменов. Критериями оценки послужили: количество побед и поражений, частота посещаемости
тренировочного процесса, техника ведения боя,
взаимодействие с тренером и другими спортсменами. Количество побед и поражений мы получили
исходя из анализа турнирной таблицы (последние
10 боев).
Содержательные характеристики спортивной
деятельности оценивались с помощью формализованного наблюдения и специально разработанных критериев наблюдения, таких как уровень
конфликтности, взаимодействие спортсмена с соперником, наличие контроля со стороны тренера,
организация тренировки, коммуникативная компетентность спортсмена.
В ходе экспериментального исследования результативности спортсменов были обнаружены
статистически значимые различия по следующим переменным, отражающим влияние индивидуально-личностных особенностей на процесс
спортивной деятельности: ситуативная тревожность (р=0,083), мотивация достижения (p=0,023),
самооценка (p=0,034), уровень конфликтности
(p=0,024), особенности отношения спортсмена к
сопернику (p=0,04791). На графике ниже отражены наиболее значимые градации исследуемых
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Рисунок 1 – Различия в индивидуально-личностных особенностях результативных
и нерезультативных спортсменов
Таблица 1 – Значимые корреляции между показателями индивидуально-личностных
спортсменов в результативных и нерезультативных группах
R - Spearman

P-level

Мотивация достижения & Эмоциональный тонус

0,314

0,035

Конфликтность & Эмоциональный тонус

-0,304

0,042

Примечание: R Spearman – коэффициент корреляции; p-level – уровень значимости

индивидуально-личностных особенностей результативных и нерезультативных спортсменов.
Также был обнаружен ряд значимых корреляций представленных в таблице 1.
Обсуждение результатов исследования.
Положительная взаимосвязь говорит о том, что
повышение одного показателя влечет за собой повышение другого. В данном случае наблюдается
взаимосвязь между мотивацией достижения и эмоциональным тонусом.
Эмоциональный тонус – это настроение, в котором пребывает индивид (бодрое, спокойное, подавленное) в повседневной жизни, а так же при встрече с неудачами, трудностями, неприятностями. Так
же сюда включаются такие характеристики как,
неуверенность, растерянность, повышенная активность. В результате полученных данных мы видим
положительную взаимосвязь между мотивацией
достижения и эмоциональным тонусом. Это можно
объяснить тем, что повышение уровня мотивации
достижения влечет за собой повышение эмоционального тонуса. То есть при бодром настроении,
конструктивном поведении при встрече с трудностями мотивация достижения так же повышается. И
наоборот если у спортсмена высокая мотивация достижения успеха, то его эмоциональное состояние
находится на высоком уровне, он легче справляется с неприятностями, отсутствует растерянность и

неуверенность. Из данных результатов можно сделать вывод, что мотивация достижения успеха влияет на эмоциональный тонус спортсменов.
Так же значимая взаимосвязь наблюдается
между такими показателями как конфликтность и
эмоциональный тонус. Полученные данные можно
объяснить тем, что при возрастающей конфликтности, так же возрастает и эмоциональный тонус.
В данном случае эмоциональный тонус не всегда
будет положительным. Его возрастание может говорить об излишней напряженности, повышенная
активность, выражающаяся в излишней конфликтности. Можно предположить, что увеличение показателей эмоционального тонуса приводит к конфликтности. Так как конфликтность не всегда носит
деструктивный характер, то можно говорить о том,
что эмоциональный тонус будет положительным.
Проявляться это может в уверенности в себе по
отношению к оппоненту, бодрое настроение, которое будет способствовать выходу из конфликтной
ситуации.
Рассматривая результаты, связанные с мотивацией достижения, можно сделать вывод о том,
как она влияет на результативность спортсменов.
Стремление к избеганию неудач повышает результативность спортсменов. Мотивация избегания
неудачи связана, прежде всего, с потребностью избежать порицания, наказания, избегание проблем.
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В данном случае полученные результаты можно
объяснить тем, что в подростковом возрасте страх
неудач выражен наиболее отчетливо, чем в других
возрастных периодах, преобладает стремление избежать стыда. В связи с этим спортсмен добивается
результатов и одерживает победы, потому что боится неудачи в своей деятельности.
Выводы:
1. В ходе проведения исследования влияния
индивидуально–личностных особенностей на результативность спортивной деятельности была
подтверждена гипотеза о влиянии, индивидуально–личностные особенности, такие как самооценка, уровень тревожности, мотивационно – волевая
сфера личности, на достижения результативности.
2. Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование показало, что результативность
спортивной деятельности рассматривается как показатель, на который влияет целый ряд факторов,
таких как, конфликтность, организация тренировки, отношение к сопернику, коммуникация.
3. У результативных спортсменов наблюдается
оптимальный уровень ситуативной тревожности.
Оптимальный уровень тревожности у результативных спортсменов способствует выработке высокой
ответственности за будущей результат соревнований, что заставляет спортсмена взвешенно подходить к тренировочному и соревновательному процессу, учитывать все замечания тренера, адекватно
оценивать силу и уровень мастерства соперника.
4. Мотивация в структуре спортивной деятельности является пусковым механизмом деятельности, поддерживает необходимый уровень активности в процессе тренировочной и соревновательной
деятельности, регулирует содержание активности,
использование различных средств деятельности
для достижения желаемых результатов.
5. В группе результативных спортсменов
преобладает адекватный уровень самооценки.
Самооценка является важным регулятором поведения личности и влияет на эффективность ее
деятельности.
6. Отношение к сопернику не имеет резко отрицательного или положительного полюса. Можно
предположить, что эмоционально ровное состояние спортсмена по отношению к противнику помогает достичь высокого результата.
7. Полученные нами результаты относительно уровня конфликтности могут свидетельствовать о том, что результативности спортсменов способствует низкий или средний уровень
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конфликтности. Высокая конфликтность может
влиять на результативность спортсмена не в лучшую сторону. Возникающие конфликты в сочетании с монотонностью тренировочного процесса и
наличием неблагоприятных предсоревновательных состояний приводят к невротическим реакциям, нарушению системы межличностных отношений, в целом снижая эффективность спортивной
деятельности.
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Аннотация. У спортсменов – сноубордистов выявлены завышенные показатели склонности к риску и самооценки с одновременным снижением показателей личностной тревожности и рефлексивности, указывающие на несформированность у испытуемых способности к анализу направленному на самого себя, способности «увидеть себя и свои действия со стороны», что детерминирует проявление неоправданного риска.
Keywords: extreme sports, psychotraining, individual and psychological features.
Abstract. athletes – snowboarders the overestimated indicators of tendency to risk and self-assessments with
simultaneous decrease in indicators of personal uneasiness and reflexivity are revealed indicating not maturity
at examinees of ability to the analysis directed to themselves abilities «to see themselves and the actions from
outside» that determines manifestation of unjustified risk.

Актуальность исследования. Любой вид спортивной деятельности, в отличие от занятий оздоровительной физической культурой, предусматривает предельные физические нагрузки и высокую
степень напряжения адаптационных механизмов
организма спортсмена, что, в свою очередь, обусловливает необходимость четкого соблюдения
режима, динамики и объема тренировочных нагрузок во избежание отрицательного влияния на

здоровье спортсмена. Каждый спортсмен в условиях соревнований, когда-либо, сталкивался с
необходимостью стабильного сохранения эффективной психической деятельности, что формирует
потребность освоения приемов психической саморегуляции со стороны спортсменов различных видов спорта, с целью профилактики формирования
чрезмерно выраженных психоэмоциональных состояний в условиях соревнований [2, 4, 5].
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Вместе с тем, в настоящее время, все большее
количество спортсменов сознательно обращаются
к экстремальным видам спорта, сопровождающихся переживанием резко выраженных психоэмоциональных состояний, что обусловлено ситуациями,
сопряженными с риском для здоровья и жизни [3].
Целью настоящего исследования являлось выявление и оптимизация индивидуально-психологических особенностей спортсменов, занимающихся
экстремальными видами спорта.
Организация исследования. В исследовании
принимали участие две группы спортсменов: первая – сноубордисты (15 чел.) и вторая лыжники (15
чел.), имеющие стаж занятий названным видом
спорта от пяти до десяти лет.
Методы исследования. Для достижения поставленной цели в ходе работы с испытуемыми
спортсменами применялись: беседы, опрос, анкетирование, психолого-педагогический тренинг, методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. В
процессе бесед было выявлено следующее. Каждый
из испытуемых первой группы хоть однажды становился участником травмоопасной ситуации, при этом
не отрицалось переживание чувства страха, особенно в начале занятий сноубордом и понимание опасности занятия данным видом спорта. На вопрос «Что
больше всего привлекает Вас в данном виде спорта?»
100% испытуемых в первую очередь отмечали получение ярких, ни с чем несравнимых эмоций, приобретение уверенности в себе, привлечение внимания
и уважение со стороны окружающих, также отмечалось достижение хорошей физической формы.
Учитывая, переживание необычных эмоций,
как первостепенный фактор в рейтинге занятий
экстремальным видом спорта, нами был проведен

анализ, представленных в научно-методической
литературе результатов исследований о механизмах формирования эмоций.
Результаты анализа дают основания предположить о формировании зависимости и целенаправленного создания ситуаций, связанных с переживанием выше названных эмоций и это не удивительно,
ведь любая экстремальная деятельность приводит
к мощному выбросу в кровь адреналина, который
и вызывает ощущение эйфории, счастья, радости.
Переживание страха, вызванное таким видом деятельности, стимулирует выработку гормона адреналина, а преодоление страха, в свою очередь,
способствует формированию резко выраженных
положительных эмоций, что, вероятно, и привлекает к занятиям экстремальными видами спорта.
Исследование индивидуально-психологических
особенностей испытуемых проводилось с опорой на
мнение специалистов, о том, что формирование негативных состояний у спортсменов, чаще всего обусловлено повышенной личностной тревожностью, слабой
силой протекания нервных процессов, низкой помехоустойчивостью, направленностью соревновательной мотивации и другими личностными свойствами.
Анализ результатов исследования индивидуально-психологических особенностей спортсменов
показал следующее (табл.1).
У спортсменов первой группы, по сравнению
со второй, выявлены достоверные различия в показателях: склонности к риску (18,4±5,6– 9,2 ± 0,8);
устойчивости внимания (0,98±0,19 – 0,72±0,15):
самооценки (0,88±0,05– 0,8±0,1); личностной тревожности (32,4±3,45 – 44,2±4,6); рефлексивности
(102,6±8,3 – 131,5±6,8).
Завышенные показатели склонности к риску и
самооценки с одновременно низкими показателями

Таблица 1 – Показатели индивидуально-психологических особенностей спортсменов
первой (сноубордисты) и второй (лыжники) (х±δ)
№
п/п

Группы
Первая (n=15)

Вторая (n=15)

p

18,4±5,6

9,2 ± 0,8 0,4 0,7Й0,11

< 0,001

1.

Склонность к риску (баллы)

2.

Личностная тревожность (баллы)

32,4±3,4

44,2±4,6

< 0,01

3.

Устойчивость внимания (у.е.)

0,98±0,09

0,72±0,05

< 0,01

4.

Самооценка (баллы):
– заниженная
– завышенная

0,39±0,06
0,88±0,05

0,31±0,04
0,58±0,01

> 0,05
< 0,01

7,0±1,3
1,7±0,4

6,8±1,2
1,8±0,5

> 0,05
> 0,05

102,6±8,3

131,5±6,8

< 0,001

5.

6.
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личностной тревожности и рефлексивности позволяют говорить о несформированности у спортсменов первой группы способности к анализу направленному на самого себя, способности «увидеть себя
и свои действия со стороны», что сопряжено с проявлением неоправданного риска. Рефлексия поддерживает и уточняет настоящие и прошедшие действия. Действия без рефлексии – необдуманность и
недостаточность уровня самоконтроля, что может
приводить к ошибочному поведению [1].
Таким образом, результаты исследования позволяют утверждать о необходимости подбора и
внедрения в учебно-тренировочный процесс психолого-педагогических средств, направленных, в
первую очередь, на оптимизацию показателей рефлексивности и самооценки спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.
Для достижения поставленной цели нами были
организованы тренинговые занятия. Всего было
проведено 25 занятий, продолжительность каждого из них составила от 20 до 40 минут. Каждое занятие включало: вводную часть (разминка), основную
часть, заключительную (обсуждение результатов).
Весь курс психологического тренинга делился
на три блока:
– первый блок включал беседы, направленные
на осознание испытуемыми значимости рефлексии
для снижения риска для здоровья и жизни в травмоопасных ситуациях;
– второй блок предусматривал совершенствование когнитивных процессов, для чего использовались релаксационные и концентрационные
психотехники:
– третий блок реализовался в процессе организации ролевых игр, направленных на совершенствование рефлексивных способностей и оптимизацию самооценки испытуемых.
Анализ результатов проведения психолого-педагогического тренинга позволил выявить положительную достоверно (p < 0,05) значимую динамику рефлексивности испытуемых (до тренинга
102,6±8,3, после 123,0±5,3) и самооценки (до тренинга 0,88±0,05, после 0,67 ±0,03).
В процессе беседы, в заключительной части тренинга, спортсмены отмечали осознание необходимости обдуманности и самоконтроля настоящих и
прошедших действий, что может способствовать
профилактике ошибочного поведения в опасных
для здоровья и жизни ситуациях при занятиях экстремальными видами спорта.
Заключение.
Настоящее
исследование позволило получить новые сведения об

индивидуально-психологических
особенностях,
способствующих проявлению неоправданного риска у спортсменов, занимающихся экстремальными
видами спорта и возможности их оптимизации при
использовании психолого-педагогических средств.
Вместе с тем, полученные в процессе исследования сведения не могут в полной мере решить проблему психологического обеспечения спортсменов, предпочитающих экстремальные вида спорта,
что, в свою очередь, порождает необходимость
продолжения и расширения исследований с участием спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, в том числе, непосредственно в
условиях соревновательной деятельности.
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Аннотация. В данной статье рассматривается
проблема активизации мотивирующих факторов
к занятиям в спортивной секции юными спортсменами. Среди факторов, детерминирующих активность освоения спортивной деятельности, выделены ценностные ориентации и личностные цели.
Данное положение, основанное на практическом
и теоретическом анализе, нашло подтверждение
в экспериментальном исследовании. Проведенное
исследование позволило усовершенствовать спортивно-педагогическую работу с юными спортсменами и направило на дальнейшую работу по совершенствованию психологической подготовки.

Keywords: Children’s sports, problems, the preparation, motivating factors, valuable orientations, specific goals, psychological
preparation.
Abstract. In given article the problem of activization of motivating factors to employment in sports section
young sportsmen is analyzed. Among the factors determining activity of development of sports activity, valuable
orientations and the personal purposes are allocated. The given position based on the practical and theoretical
analysis, has found acknowledgement in the given experimental research. The carried out research has allowed
to improve sports-pedagogical work with young sportsmen and has directed for the further work on perfection of
psychological preparation.

Актуальность исследования. В настоящее
время не только спорт высшего мастерства, но и
спорт, направленный на подготовку спортивных
резервов, т.е. молодежный и юношеский, и даже
детский спорт все больше профессионализируется
по своей сути. Сегодняшний спорт базируется на
выпускниках школ олимпийского резерва, спортивных классах, ведущих юных спортсменов в спорт
высшего мастерства.
Занятия юных спортсменов превращаются в серьезный целенаправленный вид деятельности, требующий полной самоотдачи. Этот путь обязывает к
мобилизации колоссальной энергии, целенаправленного ее перераспределения для достижения
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высокой результативности и обеспечения стабильности психологического состояния детского организма
в жестких условиях все возрастающей конкуренции
взрослого мира. Проблемы высшего спортивного
мастерства полностью обусловлены эффективным
решением задач детского спорта. Участие в соревнованиях, где от молодого спортсмена требуется полная отдача, где присутствуют конкуренция, травмы и
боль, радость победы и поражения – все это предъявляет особые требования к подготовке юных спортсменов и к формированию мотивационной сферы
личности будущего спортсмена.
Известно, что уже в группах начальной подготовки интенсивно развивающийся детский организм
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испытывает огромный прессинг психоэмоциональной и физической нагрузок, который способен выдержать не каждый ребенок. Если физические нагрузки велики, а ребенок-спортсмен плохо
управляет своим состоянием, возникает чрезмерное психическое напряжение, которое снижает эффективность спортивной деятельности, приводит к
ее дезорганизации, а в результате к проигрышу, к
потере уверенности в себе и депрессии.
Большая проблема – это выдерживать двойную
нагрузку: учеба в школе и тренировки в спортивной
секции в условиях психоэмоциональных и физических нагрузок. Наиболее важным отличительным
признаком данного периода являются фундаментальные изменения в сфере самосознания ребенка,
которые имеют кардинальное значение для всего
последующего развития и становления его как личности. Именно в этот период, согласно мнению одного из крупнейших отечественных психологов Б.Г.
Ананьева, сознание, пройдя через многие формы
отношений, само становится объектом самосознания и, завершая структуру характера, обеспечивает его целостность, способствует образованию
и стабилизации личности будущего спортсмена.
Все эти особенности, проявляющиеся в системе
спортивного обучения детей, определяют актуальность данного исследования, направленного на
исследование факторов, оптимизирующих систему
подготовки.
Среди мотивирующих факторов обучения и
совершенствования спортивного мастерства, как
показывает практический и литературный анализ,
выделяют два фактора: ценностные ориентации и
конкретные цели личности спортсмена.
Во-первых, каждый спортсмен в процессе
своего формирования и развития проходит ряд
этапов, приобретая при этом определенный комплекс личностных качеств, установок и ценностей,
устремлений, формы поведения, индивидуальный
жизненный опыт и свое видение мира [2]. Все это
личность приобретает в процессе социализации.
Именно благодаря социализации каждый человек, обретая свою социальную сущность, включается в определенные социальные отношения
и интегрируется в социально-спортивную систему. Спорт, как не только источник активности, но
и социальный институт с собственной системой
правил и моделей поведения, является социализирующей средой развития личности спортсмена.
Формирование гармоничной личности в спорте,
закладывается с детских лет и именно в подростковом возрасте [4] у спортсмена формируются те

личностные качества и психологические образования, которые в дальнейшем способствуют или,
наоборот, мешают спортсмену реализовать свой
спортивный потенциал [8].
Во-вторых, с точки зрения социальной психологии спортсмен находится в системе взаимодействия с тренером. Поэтому, с одной стороны
(со стороны спортсмена), цель – это осознанный
образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено действие человека,
а с другой (со стороны тренера) – цель задается
формальным описанием конечных ситуаций, к
достижению которых стремится любая саморегулирующаяся функционирующая система или в
данном случае – личность спортсмена [3, 7]. Таким
образом, общим признаком цели является «образ будущего результата, представленного в виде
перцептивных образов и моделей, либо в виде
вербализованных понятий, суждений и умозаключений». Вторым признаком цели является «наличие потребности и стремления в достижении будущего результата». Основой становления целей
ребенка в детском спорте является практическая
деятельность, на¬правленная на преобразование
собственных способностей и кондиций личности
юного спортсмена при адекватном педагогическом взаимодействии с тренером и сопровождающей активности родителей.
Целью исследования является изучение влияния спорта, как фактора социализации личности, на
формирование ценностно-смысловой сферы спортсмена и конкретных целей достижения спортивного мастерства.
Организация исследования. Исследование
проводилось в два этапа. На первом были использованы методы: анкетирование, наблюдение
и интервьюирование, а на втором – методика Е.Б.
Фанталовой «Уровень соотношения значимости
ценности и доступности в различных жизненных
сферах». В проведенном исследовании приняли
участие 30 тренеров, 100 детей и 100 родителей
юных спортсменов.
Результаты исследования и их обсуждение.
В результате проведенного исследования на первом этапе были получены следующие результаты
(таблица).
Анализ результатов показывает, что детей в
меньшей степени беспокоит состояние здоровья.
Переживают о состоянии своего здоровья немногие высокотревожные дети (8 %). Каждодневной
целью занятий спортом ребенка является удовлетворение потребностей в успешной спортивной
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Таблица – Результаты анкетирования по выявлению целевых установок юных
спортсменов, тренеров и родителей (в %)
Юные спортсмены

Тренеры

Родители

1. Заниматься делом

10

–

10

2. Стать известным спортсменом
и постоянно заниматься спортом

32

–

20

3. Развитие физического здоровья

8

30

20

4. Просто быть сильным

40

10

10

5. Воспитание личности человека

–

30

30

6. Повысить функциональные способности

10

20

10

7. Вырастить успешного спортсмена

–

10

-

100 %

100 %

100 %

деятельности (32%) и «просто быть сильным» с
положительной социальной оценкой ближайшего
окружения (40%). При этом 10% детей родители
привели в спортивную секцию с целью «лишь бы
чем-нибудь занялся», и не «болтался», и 10% – с целью: «спорт укрепляет память, внимание и прочие
способности».
Рассматривая целевые установки тренеров
можно отметить ориентацию на развитие физического здоровья (30%), воспитание личности (30%) и
функциональные способности (20%).
Целевые установки родителей ориентированы
в первую очередь на воспитание личности (30%) и
развитие физического здоровья (20%). И вместе с
тем, как показывают результаты, можно отметить,
что многие родители надеются на то, что из их детей можно воспитать известного в будущем спортсмена (20%).
Вместе с тем, в результате наблюдения было
выделено сходство целевых установок, заявленных тренером и родителями, но в практике детского спорта нередко происходит замена целей
деятельности и средств достижения представленных целей, когда родители требуют от детей регулярной победы в соревнованиях, бессознательно,
на уровне азарта – «Хлеба и зрелищ!». Родитель
из сопровождающего и оберегающего взрослого
превращается в зрителя и критика (35% – при 3-х
летнем стаже занятий спортом ребенка; 21% – при
5-летнем стаже).
Также было выявлено, что дети существенно
отличаются по уровню состязательной активности. Некоторым юным спортсменам необходимо
постоянно быть в соревновательной борьбе (18%),
соотносить свою деятельность с чьей-либо, а кто-то
избегает как собственно соревнований, так и переживаний, связанных с ними (22%).
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Резюмирую первый этап, отметим, что внешние
цели задаются извне (тренер, родители, окружение), а внутренние создаются самим человеком.
Любая внешняя цель должна пережить стадию
внутреннего принятия ее каждым спортсменом
(если это командная цель), в случае непринятия
основным составом команды – цель не будет достигнута. Внешняя цель, представленная ребенку, в
индивидуальном виде спорта, также должна пройти внутреннюю идентификацию с личными потребностями, мотивами, ориентациями, установками и
убеждениями. Только через внутренние переживания юного спортсмена, осознание его личных
интересов и насущной необходимости развивается
цель, наполняя ее личностным содержанием. При
этом, тренер может ставить массу целей, но если
они не трогают души ребенка, то остаются лозунгами на бумаге.
На втором этапе исследования участвовали
только юные спортсмены, которые были распределены по желаемым целевым установкам: 32 человека, выбравших «Стать известным спортсменом
и постоянно заниматься спортом» (1-я группа) и
68 человек (2-я группа), высказавшие другие установки. При этом отметим, что на данном этапе мы
специально включили 40 человек («просто быть
сильным») во вторую группу, так как они еще не
определились ни с выбором вида спорта, ни с выбором своих интересов вообще. На этом этапе были
получены следующие результаты.
Важную роль в жизни будущих спортсменов
(1-я группа) играет уверенность в себе и свобода, здоровье, самостоятельность в суждениях
и поступках. Спортсмены остаются неудовлетворенными сферой счастливой семейной жизни, указывая на то, что именно эта сфера мешает
им достигать личностной самостоятельности. А
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материально-обеспеченная жизнь для спортсменов является менее значимой в силу поглощенности ими спортивной деятельностью. Во 2-й группе,
в силу их возраста, свойственны наличие хороших
дружеских отношений, счастливая семейная жизнь
и материально-обеспеченная жизнь. При чем,
именно в этих двух последних жизненных сферах
у контрольной выборки респондентов выявлен повышенный уровень дискомфорта.
У детей, выбравших спорт, значимость материально-обеспеченной жизни не имеет корреляционных зависимостей с доступностью каких-либо
других ценностей. Высокая значимость здоровья
связана с недоступностью свободы, а вот рост значимости ценности «красота природы и искусства»
связана у спортсменов с интересной работой, отмечая, что чем больше в их жизни искусства и культуры, тем доступнее для них интересная работа.
Дети второй группы, отдавая приоритеты любви и дружбе, отмечают, что с ростом их значимости
недоступными становятся другие сферы жизни, а
именно интересная работа, творчество и материально-обеспеченная жизнь.
У детей, выбравших спорт, наблюдается иная
картина. Спортсмены считают, что дружба не мешают их активной, деятельной жизни, но существенно
отражаются на их познании, свободе и счастливой
семейной жизни. С увеличением значимости свободы у детей 1-й группы доступной становится уверенность в себе, но менее доступными оказываются
другие виды деятельности, познание и счастливая
семейная жизнь. Объясняется это тем, что для выбравших спорт значимо быть независимыми в собственных суждениях и поступках. Мотивация независимости формирует у них повышенный уровень
более зрелого личностного восприятия мира и критического отношения к себе и жизни.
Во второй группе с ростом значимости для них
свободы менее актуальными становятся «уверенность в себе», «материально-обеспеченная жизнь»
и «интересная работа». Отметим, что они не потеряли «уверенность в себе» как качество личности,
они уверенны в себе, но это находится совершенно
в иных сферах жизнедеятельности Дети, не выбравших спорт как жизненную перспективу, стараются
найти личностную свободу в других видах жизнедеятельности, а в целом оказываются неготовыми к
профессионально спортивной деятельности.
В результате проведенного исследования, собеседования с родителями, тренерами и детьми возникла необходимость и в практической работе с
детьми по оказанию психологической помощи, т.к.

стало очевидным, что с ростом включенности детей в систему подготовки все большее и большее
значение начинает приобретать система психологической работы. Она включает в себя большой и
сложный комплекс взаимосвязанных методов воздействия на юного спортсмена, реализовать который одному тренеру оказывается не под силу. Ему
на помощь приходит практический психолог, хорошо знающий специфику спортивной деятельности
вообще и конкретного вида спорта в частности
и, главное, владеющий методами воздействия и
воспитания.
Комплексная психологическая подготовка с
юными спортсменами должна строится на максимальном использовании индивидуальных особенностей детей– спортсменов, причем не только на
его достоинств, но и недостатков.
В качестве субъективных факторов спортивной деятельности выделяются те индивидуальные особенности юного спортсмена, которые
непосредственно определяют ее эффективность
и проявляются как в спортивной деятельности
(индивидуальный уровень развития физических и
психических качеств по существу есть проявление
специальных способностей). Среди этих факторов
особое место в психологической работе занимает
формирование осознания ценностных ориентаций
при занятиях спортом и постановки конкретных целей в тренировочном процессе.
Таким образом, психологическая подготовка
юных спортсменов – это особая система в системе
физического воспитание, и, как всякое «иное воспитание», оно эффективно и практически значимо,
когда спортсмен юн, всего хочет, ищет себя, свой
стиль, когда он с благодарностью принимает новые варианты поведения и спешит проверить их
на практике. Это тот период в его спортивной карьере, когда он естественно, в силу возрастных закономерностей готов к изменениям и личностному
росту.
Заключение. Подводя итоги, следует отметить,
что в этом возрасте юный спортсмен начинает
осознавать свою особенность и неповторимость, в
его сознании происходит постепенная переориентация с внешних оценок (преимущественно родительских) на внутренние. Постепенно у подростка
формируется своя «Я-концепция», которая способствует дальнейшему, осознанному или неосознанному, построению перспектив своего жизненного
пути.
Спорт, как выбранная сфера жизнедеятельности, оказывает влияние на формирование
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ценностно-смысловой сферы личности спортсмена, которая в свою очередь изменяет и обогащает
целевые установки.
Юные спортсмены, выбравшие спортивную деятельность как личностный смысл дальнейшего
этапа жизни, приобретают систему спортивных
ценностных ориентаций, а соответственно формируются целевые установки, определяющие его
эффективность в тренировочном процессе. На
этом этапе развития ценностные ориентации, как
и работоспособность будущих спортсменов, выглядят как более осмысленные и более критичные по
сравнению с их сверстниками.
Дети, для которых спорт является менее значимым, а интересы лежат в иной сфере жизнедеятельности, соответственно проявляются жизненные
ценностные ориентации и другие целевые установки при занятиях в спортивной секции.
В результате проведенного исследования стала
очевидной необходимость трансформации и адаптации системы психологической работы с юными
спортсменами.
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Аннотация. В статье рассматривается сложность длительного сохранения лояльности спортсменов контактных единоборств к своим клубам и федерациям в условиях конкуренции различных спортивных организаций на протяжении длительного срока подготовки, необходимого для достижения высоких спортивных
результатов.

Keywords: kata, kata phenomenon, training practices, formal complexes, subjective contentment, sports pedagogics, sports
psychology, motivation, martial arts, contact combats.
Abstract. This article considers the complexity of long-term preservation of the loyalty of sportsmen of contact
martial arts to their clubs and federations under the conditions of various sports organizations competition
during the long training period required to achieve high sports results. There exists a hypothesis about the
relationship between the loyalty of sportsmen and the level of subjective contentment with the training process.
It is assumed also that there is a connection between the level of subjective contentment of the sportsman and
the individual preferences of specific forms of training practices: combats, general and special physical training,
formal complexes.
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Актуальность исследования. Российский
Союз боевых искусств объединяет более пяти
миллионов человек в нашей стране, практикующих разнообразные направления спортивно-боевых единоборств [9]. При такой популярности
достижение значимых спортивных результатов
становится возможным только в результате многолетней интенсивной тренировочной работы.
Это требует стабильности состава занимающихся
и высокой лояльности к своей спортивной организации [6]. Наиболее прямым путем достижения
лояльности занимающихся является создание условий для получения высокого уровня их субъективной удовлетворенности своей тренировочной
деятельностью. Поэтому достижение удовлетворенности от учебно-тренировочной деятельности
и сохранение высокой мотивации к результату
в ситуации, когда наиболее распространенной
моделью спортивной деятельности является ее
добровольный характер в условиях рыночных
отношений, приобретает серьезное значение в
планировании деятельности и спортивных организаций, и отдельных тренеров [5].
Цель исследования. Исследование связи между субъективной удовлетворенностью занимающихся самим процессом занятий и достигнутыми
результатами является важной задачей в современных условиях, когда наиболее распространенной моделью спортивной деятельности является
ее добровольный характер в условиях рыночных
отношений.
Связь между удовлетворенностью и потребительской лояльностью является общепризнанным
моментом в психологии и маркетинге. Для спортивных организаций контактных единоборств, в
которых цикл подготовки до достижения значимых

спортивных результатов составляет значительное
время, показатель лояльности – а, следовательно,
и удовлетворенности, – критически важен. С другой стороны, феномен удовлетворенности активно
разрабатывался как тема исследований в 70–80 гг.
XX в., и многие положения нуждаются в дополнительном уточнении, что объясняется и прошедшим
временем и сложностью этого феномена [8, 10].
В сфере учебно-тренировочной деятельности
мы одновременно имеем дело:
– с удовлетворенностью процессом собственной деятельности (труда) [7];
– с удовлетворенностью качеством и организацией занятий (потребительская удовлетворенность, удовлетворенность услугой);
– с удовлетворенностью процессом обучения
(удовлетворенность качеством образовательной
услуги [1], которая несет признаки двух вышеперечисленных видов удовлетворенности, но не исчерпывается ими);
– в случае достижения значимого уровня результатов спортивная деятельность становится
вообще основной, т. е. приобретает черты профессиональной деятельности, и возникает необходимость рассматривать уже профессиональную
удовлетворенность.
Обоснование выбранного варианта возрастной
градации: возрастная периодизация в исследовании, включающем в себя группы населения от 4–5
до 60 и более лет, представляет определенную
сложность.
Организация
исследования.
Объектом
данного исследования являлся контингент
Ростовского и Краснодарского региональных отделений Федерации всестилевого каратэ России,
Ростовской Ассоциации Киокусинкай. Предметом

Таблица 1 – Относительные и количественные показатели уровня субъективной
удовлетворенности по возрастным группам
Возрастная
категория

Высокий (7–10 баллов)

Средний (4–6 баллов)

Низкий (0–3 балла)

Общее количество
опрошенных

3–6 лет

82 %

18 %

0

11

6–10 лет

84,7 %

11,9 %

3,4 %

334

10–17 лет

87,4 %

8,6 %

4%

406

17–21 лет

88,2 %

5,9 %

5,9 %

17

21–35 лет

18,3 %

59 %

22,7 %

22

35–60 лет

71 %

15,8 %

13,2 %

38

60–75 лет

20 %

60 %

20 %

Итого
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Таблица 2 – Структура предпочтений среди занимающихся с высоким уровнем
субъективной удовлетворенности
Возрастная
группа

Субъективные предпочтения
Поединки

Ката

ОФП

СП

Самостоят.
работа

Парная
отработка

Соревнования

Поездки
и сборы

Кол-во

3–6 лет

22,2 %

44,4 %

-

-

-

33,4 %

-

-

9

6–10 лет

30,4 %

30,7 %

19,4 %

2,8 %

1,4 %

1,1 %

10,9 %

3,3 %

283

10–17 лет

30,4 %

20 %

14,6 %

9,9 %

0,9 %

12,4 %

10,7 %

1,1 %

355

17–21 лет

19,8 %

19,8 %

13,4 %

6,8 %

13,4 %

6,7 %

6,7 %

13,4 %

15

21–35 лет

-

25 %

-

-

25 %

25 %

25 %

-

4

35–60 лет

14,8 %

37 %

18,5 %

7,5 %

22,2 %

-

-

-

27

60–75 лет

-

-

-

100 %

-

-

-

-

1

Таблица 3 – Структура предпочтений среди занимающихся со средним уровнем
субъективной удовлетворенности
Возрастная
группа

Субъективные предпочтения
СП

Самостоят.
работа

Парная
отработка

-

-

-

50 %

-

-

2

28,5 %

17,5 %

-

-

4%

10 %

40

20

-

6

-

-

9

55

-

1

-

-

-

-

-

1

-

7,7 %

-

-

-

15,4

15,4

13

-

-

16,65 %

-

6

34 %

-

-

-

3

Поединки

Ката

3–6 лет

-

50 %

6–10 лет

28,25 %

25 %

10–17 лет

19

-

17–21 лет

-

21–35 лет

61,5 %

35–60 лет

33,4 %

16,65 %

60–75 лет

-

66 %

ОФП

16,65 % 16,65 %
-

-

исследования является связь между уровнем субъективной удовлетворенности спортсменов в гетерогенных группах контактных единоборств, их
отношением к практике ката (формальных комплексов) и предпочитаемой частотой индивидуальной и
групповой работы с формальными комплексами в
различных возрастных категориях.
Методы исследования. Исследование проводилось с помощью авторского опросника, позволяющего собрать информацию о индивидуальных
предпочтениях спортсменов в видах тренировочных практик и о уровне субъективной удовлетворённости тренировочным процессом.
Испытуемые. Пилотное исследование проводилось среди обучающихся в Ростовской области
(1400 респондентов) и Краснодарском крае (900 респондентов) в 2017 г. Данные пилотного исследования [2] продемонстрировали четкую зависимость
между уровнем удовлетворенности занимающихся
и их индивидуальной сосредоточенностью на работе в ката. Однако, при окончательной обработке
анкет, часть из них была исключена из анализа по

Соревнования

Поездки
и сборы

Кол-во

техническим причинам (пропущенные графы, множественные ответы и иные ошибки заполнения),
в результате чего выборка приобрела следующий
вид (таблица 1).
Как можно заметить, подавляющее большинство участников опроса демонстрируют высокие или средние показатели субъективной
удовлетворенности. В пилотном исследовании
рассматривалась зависимость между уровнем
удовлетворенности и частотой практики ката.
Информативным является и распределение по
возрастным группам.
Результаты исследования. Итоговый этап
исследования рассматривал структуру тренировочных предпочтений в разных возрастных
группах в зависимости от уровня субъективной
удовлетворенности. Участникам опроса было
предложено определить, какие из видов тренировочной работы являются наиболее привлекательными для них. В опрос были включены следующие виды предпочтений: «Поединки», «Ката»,
«Общая физическая подготовка», «Специальная
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подготовка», «Самостоятельная отработка технических элементов», «Парная отработка технических элементов», «Соревнования», «Поездки
и учебно-тренировочные сборы», а также пункт
«Другое – допишите свой вариант». Ни в одной
проанализированных анкет последний пункт не
был выбран ни разу и поэтому исключен из дальнейшего анализа. Полученные результаты отражены в таблицах 2 и 3.
Обсуждение результатов исследования. При
окончательной сортировке мы вынуждены констатировать, что несмотря на значительный объем
экспериментальной выборки, количество испытуемых в возрастных категориях 3–6 и 60–75 лет
выходит за рамки доверительного интервала для
получения достоверного результата и в группе с
высокими и в группе со средними показателями
субъективной удовлетворенности. Поэтому данными результатами мы вынуждены пренебречь.
Также это касается возрастной категории 21–35
лет в группе с показателями высокой субъективной удовлетворенности и категории 17–21 год в
группе со средними показателями субъективной
удовлетворенности. Этими данными мы также вынуждены пренебречь.
При рассмотрении индивидуальных предпочтений у занимающихся с высоким уровнем субъективной удовлетворенности, мы можем видеть, что
в большинстве исследованных возрастных групп
практика ката занимает лидирующее положение.
При рассмотрении индивидуальных предпочтений у занимающихся со средним уровнем субъективной удовлетворенности мы можем видеть, что
в большинстве исследованных возрастных групп
практика ката отходит на 3–4 позиции.
Выводы. Результаты исследования демонстрируют преобладающий интерес к практике ката в
большинстве возрастных групп занимающихся и
высокий интерес (20 % против 30,4 %) в возрастной
группе от 10 до 17 лет среди лиц с высоким уровнем
субъективной удовлетворенности.
Это веский довод для спортивных организаций
в пользу увеличения относительного времени на
практику ката в структуре учебных занятий, а также
пересмотра общей подготовки тренерско-преподавательского состава в плане регулярной мотивации
занимающихся к практике ката, углубления знания
тренеров во всех аспектах практики ката [3, 4].
Данные организационные выводы не только
послужат сохранению традиционного стиля преподавания, но и будут способствовать повышению
субъективной удовлетворенности занимающихся,
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сохранению их лояльности к избранной спортивной организации.
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Аннотация. В статье рассмотрены и систематизированы основные подходы и методы, направленные
на диагностику предстартовых состояний спортсменов. Показаны преимущества, недостатки и
широта применения отдельных методик.

Keywords: psychological state, prestart state, observation method, self-evaluation, state anxiety, heart rate variability,
bioelectric brain activity.
Abstract. The article discusses and systematizes the main approaches and methods aimed at diagnosing the
prestart states of athletes. The advantages, disadvantages, and scope of application of the separate techniques
was shown.
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Актуальность. Под предстартовым состоянием спортсмена понимают условно-рефлекторную психологическую и физиологическую
преднастройку человека и его организма на
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предстоящую соревновательную деятельность [3].
Диагностика актуального предстартового состояния может применяться для оперативного отбора
спортсменов для участия в поединке [1, 2, 19] или
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для выработки и доработки навыков коррекции
и самокоррекции психологического состояния
в ходе подготовки к соревнованиям [10, 23, 28].
Трудности диагностики предстартового психологического состояния связаны как со сложностью
проведения тестирований непосредственно перед стартом, так и с внутренней валидностью применяемых тестов.
Для диагностики предстартового состояния
может выполняться самооценка спортсменом
собственного состояния, определение его тревожности, изучение активизации нервной системы,
точности выполнения движений, анализ физиологических показателей, а также непосредственное наблюдение за поведением и психологическим состоянием спортсмена. Наиболее часто
применяемыми психологическими методиками
диагностики предстартового состояния являются специализированные опросники и тесты, вегетативный коэффициент в тесте Люшера, психофизиологические и физиологические показатели
и др.
Наблюдение как метод диагностики предстартового
психологического
состояния.
Наблюдение является описательным психологическим исследовательским методом, заключающимся в целенаправленном и организованном
восприятии и регистрации поведения спортсмена. Преимуществом данного метода является
возможность диагностики состояния спортсмена
на всех этапах подготовки и выступления на соревнованиях, в том числе и непосредственно перед стартом. В наблюдение, как правило, бывает
включен не только спортсмен, но и тренер или
команда, что позволяет более точно фиксировать
и прогнозировать психологическое состояние
спортсмена, учитывая при этом и поведенческие,
и эмоциональные аспекты. Однако к недостаткам
данного метода относят его субъективность, однократность наблюдаемых обстоятельств и трудозатратность [13].
Самооценка предстартового психологического состояния. Относящиеся к данному
разделу методики предлагают спортсмену выполнить самостоятельную оценку собственного
предстартового состояния. В частности, методика
оценки функционального состояния «Самооценка.
Активность. Настроение» (САН) широко применяется при работе со спортсменами для диагностики предсоревновательного и предстартового

состояния. Опросник включает в себя 30 пар диаметрально противоположных прилагательных, по
которым спортсмену необходимо себя оценить.
Позволяет оценить состояние спортсмена по каждому из трех качеств [5].
Шкала мотивационного состояния была разработана В.Ф. Соповым и включает в себя 7 утверждений, оцениваемых спортсменом по 4-х балльной
шкале. Методика позволяет выявить неблагоприятные предстартовые мотивационные состояния, которые могут быть связаны с конфликтом
в системе спортсмен-тренер, с сомнением в методике подготовки к соревнованиям и т.п. Может
быть оценена динамика предстартового состояния на различных этапах подготовки. Результаты
методики предполагается анализировать в рамках двухуровневой системы ординат «мотивация-тревога» [14].
Шкала-градусник является оперативным инструментом самооценки состояния спортсмена
по двум критериям: «самочувствие» и «желание
работать». Спортсмену предлагается на горизонтальных линиях с отметками от 1 до 20 оценить
свое состояние. Методика может быть модифицирована дополнением других шкал [6].
Несмотря на относительную простоту применения данных методик, диагностика предстартового состояния на основе самооценки может быть
сопряжена с социальной желательностью ответов
и субъективностью спортсмена. Многократное измерение самооценки состояния может оказывать
влияние на последующие результаты диагностики. Кроме этого, как правило, непосредственно
перед стартом у спортсменов нет возможности
заполнять опросники, в связи с чем данные методики в большей степени подходят для диагностики предсоревновательного, а не предстартового
состояния.
Диагностика тревожности как показателя предстартового психологического состояния. Тревожность традиционно рассматривается
как один из основных показателей готовности
спортсмена к соревнованиям. Шкала реактивной тревоги была разработана Ч. Спилбергером
и адаптирована на русском языке Ю.Л. Ханиным.
Опросник Спилбергера–Ханина включает в себя
20 утверждений с четырьмя вариантами ответа
для каждого из них: «Я спокоен», «Мне ничто не
угрожает» и т.п. [24, 25, 33-35]. Данная методика
применялась в многочисленных отечественных
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[4, 8, 9, 12] и зарубежных исследованиях [27, 31, 36].
Помимо реактивной (ситуативной) тревожности Ч.
Спилбергер предлагал изучать личностную тревожность спортсмена как устойчивую черту его характера [33].
Для изучения предстартового состояния также используется тест оценки соревновательной
тревожности (SCAT – Sport Competition Anxiety
Test), разработанный Р. Мартенсом [30]. Тест включает в себя 15 вопросов, 10 из которых направлены на диагностику тревожности, 5 – составляют
«шкалу лжи». Методика, наравне с опросником
Спилбергера–Ханина, применялась во многих исследованиях [12, 22, 29].
Изучение активизации-утомления нервной
системы. Диагностика энергетической установки
человека может быть выполнена на основе вегетативного коэффициента в тесте Люшера. Данный
показатель был предложен К. Шипошем и определяется по соотношению позиций мобилизирующих (красный, желтый) и пассивных цветов (синий,
зеленый) в выборе спортсмена. Тест позволяет
оценить психологическое состояние спортсмена в
континууме от истощенности и установки на оптимизацию расходования сил до мобилизованности
и избыточного возбуждения [13].
Оценка
физиологических
показателей
предстартового психологического состояния.
Наиболее часто применяемыми в психофизиологии и физиологии показателями, отражающими
различные функциональные и психоэмоциональные состояния человека являются показатели
работы сердечно-сосудистой системы, кожной
проводимости и биоэлектрической активности
мозга. Иногда анализируют только изменения
частоты сердечных сокращений (ЧСС). Но, несмотря на легкость регистрации, у этого показателя
с содержательной точки зрения есть масса недостатков. Проблема использования ЧСС в качестве
показателя стресса и/или психоэмоционального
напряжения связана с тем, что на ритм сердца (и
в том числе на ЧСС) влияет множество факторов.
Регистрируя только ЧСС и отслеживая его динамику при изменении состояния человека, мы не может рассуждать о том, что происходит в организме, влияния каких факторов привели к видимым
изменения в ЧСС. Так, рост ЧСС может быть вызван
как усилением симпатических влияний, так и ослаблением парасимпатических. Поэтому в научных
исследованиях для диагностики функциональных
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состояний человека применяются методы, направленные на более глубокий анализ ритма сердца, изучение его вариабельности.
Под вариабельностью ритма сердца (ВРС) понимается разброс величины интервалов между
соседними R-зубцами (RR-интервалов) на записи
электрокардиограммы (ЭКГ). По временным и амплитудным характеристикам ритмических колебаний RR-интервалов можно судить о состоянии регуляторных механизмов организма человека [7].
В спокойном расслабленном состоянии в записи
ритмограммы присутствуют разные длительности
кардиоинтервалов. При стрессовом состоянии
длительность RR-интервалов уменьшается, и их
вариабельность снижается (работа сердца начинает подчиняться более жесткому однообразному
ритму). Количественно оценить эти показатели позволяют временной и частотный варианты анализа ритма сердца [15, 16].
Временной анализ ритма сердца предполагает
расчет таких показателей, как средняя длительность RR-интервалов, их стандартное отклонение,
а также построение гистограмм распределения
кардиоинтервалов и вычисления дополнительных
показателей и индексов: мода распределения, амплитуда моды, вариационный размах, индекс напряжения Баевского. Частотный (волновой) анализ
вариабельности ритма сердца основан на построении спектров кардиоритмограммы с выделением трех основных его компонентов: VLF (very low
frequency), LF – low frequency, HF – high frequency.
По вкладу каждого из этих компонентов в общую
спектральную мощность можно судить о преобладающем в данный промежуток времени влиянии:
симпатическом, парасимпатическом или влиянии
надсегментарных (высших) отделов головного
мозга на ритм сердца. Результаты, полученные
для работы сердца можно переносить на весь организм в целом и судить о степени психоэмоционального напряжения человека, выраженности
его стрессового состояния [7].
Помимо параметров работы сердца в исследованиях для оценки влияний симпатического и
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы (ВНС) на функциональное состояние и для оценки уровня психоэмоционального
напряжения используется ряд других физиологических показателей. Измерение кожной проводимости (или обратной ей величины – кожного
сопротивления) используется для оценки степени
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психоэмоционального напряжения человека [21],
при оценке стресса [32], водительской нагрузки
[26]. Этот метод обладает очень высокой чувствительностью, так как при малейшем изменении
состояния человека активируется симпатический
отдел ВНС, который вызывает усиление потоотделения и падение кожного сопротивления (или
рост проводимости).
В психофизиологических исследованиях для
оценки функционального состояния индивида
используют измерение периферической температуры фаланг пальцев руки. Связь между периферической температурой и психоэмоциональным
напряжением состоит в следующем: при стрессе
активируется симпатический отдел ВНС, его волокна оказывают сосудосуживающее действие на
периферические сосуды, к пальцу поступает меньше крови и его температура снижается. При расслаблении происходит обратный процесс.
Напряжение мышц лица (в частности лба) и
мышц верхнего плечевого пояса (трапециевидных мышц) является информативных индикатором наличия психоэмоционального напряжения.
Оценивается напряжение мышц по результатам
поверхностной электромиографии (ЭМГ).
Параметры биоэлектрической активности
головного мозга чаще всего вычисляются на основании регистрации электроэнцефалограммы
(ЭЭГ). Определенные частотные диапазоны ритмов ЭЭГ связывают с активностью разных отделов
головного мозга (как коры, так и подкорковых
структур), а также с изменением уровня общей
активации и изменениями функциональных состояний организма человека. По выраженности
альфа-ритма в ЭЭГ можно судить об уровне бодрствования и функциональном состоянии человека. В исследованиях, проведённых с участием
профессиональных спортсменов и музыкантов
было показано, что для наилучшего выполнения
двигательных актов оптимальным является такое
состояние головного мозга, при котором в ЭЭГ
регистрируется ярко выраженный альфа-ритм
[11, 17, 18].
В нескольких исследованиях, посвященных видам спорта, связанным с прицеливанием (гольф
и стрельба), изучалось изменение физиологических показателей непосредственно перед ударом
или выстрелом с учетом квалификации (опыта)
спортсмена и успешности последующего удара
или выстрела [11, 17, 20]. В этих исследованиях

отмечается замедление ЧСС непосредственно перед ударом или выстрелом, причем, чем опытнее
спортсмен, тем более выражено у него замедление пульса.
В исследованиях Напалкова Д.А. с соавт. [11]
наглядно продемонстрировано, что у опытных
стрелков непосредственно перед выстрелом
растет выраженность альфа-активности, причем
со сдвигом в более высокочастотную область по
сравнению с исходной частотой альфа-ритма.
Подобные эффекты связывают как с автоматизацией двигательных навыков у опытных спортсменов, с более экономным расходованием ресурсов
головного мозга, подавлением обработки ненужной в данный момент информации. Однако в тех
видах спорта, где ключевым фактором успеха является так называемая взрывная сила, механизмы
повышения результативности деятельности могут
оказаться совершенно иными.
Заключение. Диагностика предстартового состояния спортсмена может выполняться не только с помощью психологических методик, таких как
наблюдение, опрос, шкалирование проективные
тесты и т.д., но и с использованием психофизиологического и физиологического оборудования,
объективно регистрирующего состояние спортсмена. Несмотря на широту применения описанных методик, нормативные показатели готовности
спортсмена к соревнованиям по каждой из шкал
будут варьировать не только в различных видах
спорта, но и будут являться индивидуальными для
каждого спортсмена, что неоднократно подчеркивалось в теоретических подходах А.В. Алексеева,
Ю.Л. Ханина и др. Поэтому для диагностики предстартового состояния предпочтительнее выбор
тех методик, которые не только организационно
могут быть выполнены в последние минуты перед стартом, но и позволят многократно оценить
состояние спортсмена, что позволит выявить его
оптимальное (боевое) состояние.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ
СПОРТА В НАУЧНОЙ ЖИЗНИ РУДИКА П.А.
THE MAIN SPORT PSYCHOLOGY PROBLEMS
IN THE ACADEMIC LIFE OF RUDIK P.A.
Непопалов Владимир Николаевич – канд. психол. наук, профессор кафедры психологии
Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК), Москва, Россия
Nepopalov Vladimir – PhD, Professor of the Department of Psychology at the Russian State
University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow, Russia

Петр Антонович Рудик (1893–29.11.1983) – доктор психологических наук, профессор, член-корр.
АПН, заслуженный деятель науки СССР, основатель
нового направления психологической науки – психология спорта и физической культуры.
Петр Антонович Рудик в течение 60 лет занимался научной и педагогической деятельностью в
области спорта. Его жизнь явилась ярким примером многолетней деятельности в истории нашей
Академии. Более 48 лет П.А. Рудик заведовал созданной им кафедрой психологии ГЦОЛИФК. За
годы работы им было опубликовано более 200
научных трудов: учебников, монографий, учебных
пособий и научно-методических статей по самым
актуальным проблемам психологии спорта.
Под его руководством выполнено и защищено
несколько десятков кандидатских и докторских
диссертаций по проблемам психологии спорта
специалистами из многих зарубежных стран и республик СССР.
Своими научными исследованиями П.А. Рудик
внес большой вклад в разработку таких проблем
как:
– Психологическая подготовка спортсмена.
– Развитие внимания в спорте.
– Двигательные навыки спортсменов.
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– Проблемы двигательных представлений и
идеомоторная тренировка.
– Совершенствование мышечно-двигательных
ощущений и восприятий.
– Специализированные восприятия в спорте.
– Воспитание эмоционально-волевых качеств
личности в спорте.
– Развитие познавательных процессов – памяти, внимания, мышления спортсмена.
– Психология соревновательной деятельности.
– Мобилизация готовности спортсмена.
– Содержание предсоревновательной психологической подготовки спортсмена.
– Психологические аспекты тренированности
спортсмена.
– Проблемы психорегуляции в спорте.
– Борьба с психологическими барьерами в
спорте.
Все работы П.А. Рудика, как и его вся жизнь
была посвящена идее распространения психологических знаний. Он постоянно подчеркивал, что:
Во-первых – «высокий уровень спортивных достижений во всех видах спорта – требует особого
внимания к психологии спорта» и,
Во-вторых – «для успеха в спорте тренер должен владеть рациональными методами психологической подготовки спортсмена и уметь их
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применять в учебно-тренировочном процессе с
таким же мастерством, каким он применяет методы физической, технической и тактической подготовки спортсмена».
П.А. Рудик впервые в отечественной и мировой
психологической науке определил понятие, содержание и задачи психологической подготовки
спортсмена; сформулировал пути и методы этой
подготовки и указал дальнейшее направление
исследований этой проблемы; предложил классификацию психологической подготовки; определил
роль и значение тренера в этом процессе.
В 70-х годах П.А.Рудик поставил вопрос об
унификации методов психологического исследования спортсменов. Вопрос очень важный, так
как к тому времени психологи применяла самые
разнообразные методики и аппаратуру, что создавало трудности для сравнения полученных результатов при разработке стандартов. П.А.Рудик
предложил унифицировать методы психодиагностики таким образом, чтобы они были простыми
и доступными не только для специалистов-психологов, но и для спортсменов и тренеров. По его
мнению, необходимо унифицировать не только
методы сбора и обработки соответствующих материалов, но и аппаратуру, изготовлять ее по
единым стандартам. Для решения поставленных
задач при кафедре психологии ГЦОЛИФК была
организована учебно-научная лаборатория, которую в конце восьмидесятых возглавил выпускник
МГУ В.Н. Непопалов.
П.А. Рудик активно учувствовал в создании
Европейского и международного сообщества психологов спорта. Подготовил значительное количество профессорско-преподавательского состава
для институтов физической культуры. Вопросы,
поставленные им, идеи, оставленные им, особенность решения проблем, глубина проработки проблем, установка на внедрение и интеллигентность
– все это вместе и характеризует школу профессора П. А. Рудика.
Содержание его работ актуальны не только в
последние десятилетия ХХ столетия, но и сегодня.
Многие проблемы развивались в трудах его учеников и последователей. Например, в те годы работы О.А. Черниковой, В.В. Стрельцова, Ф. Генова,
Н.А. Худадова, А.В. Родионова, Г.И. Савенкова, В.А.
Гавриленко, Л.Н. Данилиной, Г.М. Гагаевой, И.Г.
Келишева, В.В. Медведева – конечно, это не все ученики талантливого ученого и педагога. Их много в
России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

С начала нового века резко увеличивается
удельный вес исследований в области психофизиологии спорта, которая за продолжительное время развития накопила богатый эмпирический и
экспериментальный материал. Исследования А.В.
Родионова, возглавившего в 2003 году кафедру
психологии РГУФК, отражают многолетние исследования психологии и психофизиологии спортивной деятельности. Психофизиология спорта, как
одно из направлений психологии спорта, развивается в направлении описания психологических
профилей («моделей»). Однако в некоторых случаях, стала складываться такая ситуаций, когда разработанные «модели», на основе которых строится отбор, приводят к вульгаризации самой идеи,
к попыткам определить отдельные наборы психических качеств в их количественных характеристиках, якобы присущих представителям данного
вида спорта. При этом не учитываются конкретные
условия деятельности в том или ином виде спорта,
и особенности личности, а главное – возможности
компенсации «недостатков», чем обычно и выделяются выдающиеся спортсмены.
Вместе с тем, необходимо отметить, что П.А.
Рудик, учитывая тот факт, что спорт постоянно
обновляется и пополняется молодыми спортсменами, порой еще с неоформленным и несформировавшимся характером, не воспитавших в себе
устойчивых моральных, волевых и когнитивных
качеств, постоянно уделял внимание воспитанию
молодых спортсменов, о чем свидетельствуют публикации по этой теме.
Недостаток исследований в этом направлении
постоянно приводит к разрыву и противоречию
между чисто спортивной подготовкой и социализацией личности в течение спортивной карьеры,
а результатом этого противоречия является перекос в сторону физической подготовки и двигательной активности, в ущерб развитию личности
спортсмена, что нередко сказывается во время соревнований. Данное обстоятельство и было зафиксировано и осознанно как «недостаток психологической, эмоционально-волевой и т.д.» подготовки,
что, в свою очередь привело к разработке разных
форм психорегуляции в работах Л.Д. Гиссена, А.В.
Родионова, А.В. Алекссева и др.
Подытоживая, можно отметить, что П.А. Рудик
видел широкий спектр проблем в спорте. И продолжая направления исследований, оставленных им идей, возникает необходимость уже на
современном этапе, активизировать процесс
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воспитания личности, используя при этом не только педагогические средства индивидуального и
коллективного воспитания, но и все средства и
методы современной психологии. При этом проблема не столько в воспитании, сколько в формировании личности спортсмена в рамках спортивной подготовки.
Вместе с тем, мы далеки от мысли, что Петр
Антонович прямо выражал мысли о создании
специализации «спортивный психолог», а тем
более о журнале, объединяющем спортивных
психологов России. Но надеемся, хотя прямых свидетелей и не осталось, что он мечтал
об этом. Так вот, продолжая устремления П.А.
Рудика, кафедре психологии удалось открыть
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специализацию, направленную на подготовку
спортивных психологов, и с 2003 г. выпускать
журнал, имеющего на сегодняшний день статус
Всероссийского и входящий в реестр аттестованных журналов ВАК РФ.
Поэтому сегодня как никогда назрела необходимость обобщения полученных экспериментальных и теоретических достижений, международного и отечественного потенциала, и уже на этой
основе строить методологически обоснованную
предметную область психологической подготовки
и психологии спорта в целом.
Научной школе П.А. Рудика, пионера в области
психологии спорта, созданной им и его учениками,
несомненно, принадлежит большое будущее.
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