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2-5 июля 2019 года в Москве впервые в России
прошел Европейский психологический конгресс
(ECP), который проводится один раз в два года под
эгидой Европейской Федерации Психологических
Ассоциаций (European Federation of Psychological
Association – EFPA).
Крупнейший психологический форум Европы
состоялся в Москве на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Проведение конгресса в России предоставило российским психологам редкую возможность
принять участие в международном мероприятии
мирового масштаба в составе крупных научных
делегаций.
Ведущая тема ECP2019 «Психология: создаем будущее вместе».
Организаторы: Европейская Федерация ассоциаций психологов; Российское психологическое
общество
В настоящее время Председателем Европейской
Федерации психологических ассоциаций является Тельмо Баптиста. Именно он в декабре 2016
года подписал Соглашение о праве проведения
Европейского конгресса психологов в столице
России городе Москве в июле 2019 года. С российской стороны договор был подписан Президентом
Российского психологического общества Юрием
Зинченко. Решение о делегировании Москве возможности проведения конгресса ЕСР в 2019 году
было принято в Стамбуле на заседании Исполкома
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и Президентского совета Европейской психологической ассоциации. Российская сторона приложила немало усилий, чтобы добиться этого успеха. О
преимуществах столицы как площадки для международного мероприятия и об успехах РПО докладывали представители Российского психологического общества, МГУ, Выставочного и конгресс-бюро
Москвы. Европейский конгресс психологов, согласно регламенту, проводится один раз каждые два
года. Последними площадками его проведения
были итальянский Милан, турецкий Стамбул, столица Чехии Прага, Осло – столица Норвегии, а также
столица Швеции Стокгольм и Амстердам – столица
Нидерландов. Российская столица – Москва – не
только одержала историческую победу, получив
право на проведение важного международного
мероприятия, но и сумела обойти серьёзных конкурентов в лице португальской столицы Лиссабона
и испанской Барселоны.
В течение 3-х дней в работе конгресса приняли
участие более 3000 участников – ученые, психологи, врачи, социальные работники и иные специалисты из 94 стран. «Мы очень рады быть здесь, мы
рады быть в Москве, и здесь так много участников
из Европы и Америки. Мы счастливы, что такой
большой интерес к конгрессу. Уже сейчас здесь
более 3,5 тысяч участников, что, несомненно, является успехом этого важного мероприятия», – отметила исполнительный директор Европейской федерации психологических ассоциаций Сабина Стюарт.
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«Несмотря на то, что конгресс европейский, в нем
принимают участие психологи из Соединённых
Штатов, Канады, Австралии, то есть фактически это
главное мировое психологическое событие года», –
добавил президент Российского психологического
общества Юрий Зинченко.
Церемония открытия XVI Европейского психологического конгресса прошла 2 июля в торжественной обстановке в Государственном Кремлевском
Дворце. Гости смогли познакомиться с музыкальной
культурой, обычаями и традициями России. На сцене Государственного Кремлевского Дворца для них
выступили: солисты Музыкального театра «Геликонопера», солисты театра «Кремлевский балет», заслуженная артистка России Варвара, ансамбль танца
«Алания», Московский государственный академический театр танца «Гжель», Государственный академический Воронежский русский народный хор,
Государственный академический Кубанский казачий хор и другие известные артисты и коллективы.
В приветствии Председателя правительства
Российской Федерации Дмитрия Медведева, которое на торжественном открытии зачитал Президент
Российской академии образования, Президент
Российского психологического общества Юрий
Зинченко, глава правительства отметил важность
развития этой области науки в современных реалиях. Премьер-министр отметил, что в этом году конгресс, впервые проходящий в РФ, проводится под
эгидой ЮНЕСКО. «Это показывает, насколько важна такая работа для общества. Здесь российские и
иностранные специалисты могут обсудить профессиональные вопросы, обменяться знаниями, опытом и лучшими практиками», – добавил Дмитрий
Медведев, отметив, что «за время своего существования форум стал крупнейшим научным событием,
и сегодня эта уникальная площадка объединяет
ведущих ученых, психологов, врачей и социальных
работников из нашей страны, и зарубежных государств». Европейский психологический конгресс
впервые получил генеральную эгиду ЮНЕСКО. В
рамках конгресса также состоялись симпозиумы и
заседания, организованные UNITWIN/UNESCO – одной из самых успешных программ ЮНЕСКО – специального агентства Организации Объединённых
Наций по образованию, науке, культуре и коммуникации. Данный симпозиум касался одной из актуальнейших тем современности – «Об укреплении
профориентации и карьерного консультирования
для реализации задач XXI века». Также на площадке конгресса прошло совещание 20 представителей UNITWIN. Впервые состоялся симпозиум по

работе форума БРИКС в сфере психологии, в котором приняли участие руководители профессиональных психологических ассоциаций Бразилии,
России, Китая, Индии, Южной Африки. В рамках
XVI Европейского психологического конгресса в
Шуваловском корпусе Московского Университета
прошло более 60 симпозиумов, организованных
совместно отечественными и зарубежными учеными. Среди них особое внимание привлекли заседания «Военная психология», «Экстремальная психология», «Психология в особых условиях», в которых
приняли участие представители Министерства обороны, МВД, МЧС России, Росатома, Следственного
Комитета и других силовых ведомств. В рамках
симпозиума «Экстремальная психология» директор
Центра экстренной психологической помощи МЧС
России Юлия Шойгу, а также начальники филиалов
и сотрудники Центра рассказали о накопленном за
двадцать лет опыте, об особенностях организации
и оказания экстренной психологической помощи
при различных чрезвычайных ситуациях на территории России. Программа конгресса предполагала
3 дня активного диалога и обмена знаниями в области более чем 30 крупных психологических направлений, которые условно были разделены организаторами на следующие шесть:
• психология + здоровье
• психология + общество
• психология + другие науки
• психология + образование
• психология + цифровое будущее
• психология + безопасность.
(доклады по спортивной тематике и спортивной психологии были распределены по данным
направлениям).
Рабочим языком конгресса являлся английский язык, в рамках конгресса было подано более 2 900 тезисов, одобрено около 160 заявок
на проведение симпозиумов и круглых столов,
прошло более 25 докладов выдающихся зарубежных ученых. С 30 июня по 1 июля в рамках конгресса на факультете психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова прошла Международная летняя школа «Исследования развития человека». Участие в
школе приняли студенты, аспиранты и молодые
ученые из России, Испании, Германии, Швеции,
США, Бразилии, Перу, Турции, Китая, Бельгии,
Индии, Колумбии и Киргизии. 2 июля участники
конгресса посетили с экскурсией научные лаборатории и учебные помещения факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, познакомились
с историей факультета и историей психологии в
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Московском университете. 2 июля в Москве при
поддержке Департамента образования и науки города Москвы состоялись экскурсии в школы для
зарубежных гостей конгресса. Особое внимание
вызвала экскурсия в Шуваловскую школу № 1448.
В ней в полном составе принял участие комитет
«Psychology of Education» Европейской федерации психологических ассоциаций (ЕФПА), а также
участники из 26 стран Европы, Северной и Южной
Америки, Азии. Директор школы Дмитриева Ольга
Александровна выступила с докладом об устройстве и работе школы, её основных ценностях и
задачах. Состоялось выступление представителя
Московской психолого-педагогической службы
помощи населению, которая рассказала о работе
организации; представители факультета психологии МГУ рассказали об итогах длительного сотрудничества со школой. XVI Европейский психологический конгресс проходил с 3 по 5 июля в месте с
богатой историей – в Московском университете и
стал важным шагом демонстрации работы психологов из России, Европы и со всего мира в решении наиболее актуальных проблем.
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма
(ГЦОЛИФК) на конгрессе был представлен сотрудниками кафедры психологии д.псх.наук, проф.
Москвиным В.А., к.псх.наук, доцентом Москвиной
Н. В. и к.псх.наук, доцентом Лукьянчиковой Ж. А.
На открытии конгресса от кафедры педагогики
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РГУФКСМиТ также присутствовал академик РАО,
д.пед.наук Неверкович С.Д.
4 июля д.псх.наук, проф. Москвиным В.А. в рамках направления «Психология + цифровое будущее»
был сделан доклад на тему «Individual Features of
Internet Addicts», где присутствующим было рассказано о работах, которые проводятся в РГУФКСМиТ
по исследованию особенностей функций произвольной регуляции на примере студентов спортивного вуза. Состоялась также презентация связанной
с этой темой новой главы в коллективной монографии «Interhemispheric Asymmetries and Individual
Features of Regulatory Functions in Sport Psychology»,
которая вышла в Лондоне в 2019 г. (Interhemispheric
Asymmetries and Individual Features of Regulatory
Functions in Sport Psychology // Sociology of Sport.
London, IntechOpen, 2019. ISBN 978-1-78985-234-9.
DOI: 10.5772 / intechopen.87066).
5 июля 2019 года в Москве состоялась Церемония
закрытия XVI Европейского психологического конгресса. Конгресс завершился заседанием
Генеральной Ассамблеи Европейской федерации
психологических ассоциаций, на которой впервые
в состав исполнительного комитета был выбран
представитель России – Анна Лейбина, сотрудник
Московского городского университета управления
Правительства Москвы.
Следующий XVII Европейский психологический конгресс состоится в 2021 году в Любляне
(Словения).
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Аннотация. Китайская спортивная психология началась сравнительно поздно: в период с 1949 по 1990
годы китайские ученые позаимствовали у стран с лучшим развитием международную спортивную психологию, особенно работы советских ученых, которые стали очень популярными в Китае и стали Китаем.
Краеугольный камень начального развития спортивной психологии. Спортивная психология быстро развивалась в Китае после 1990-х годов и стала одной из дисциплин спортивных работников.

Keywords: psychology, development of Chinese psychology, stage.
Abstract. Chinese sports psychology started relatively late. During the period from the 1949s to the 1990s,
Chinese scholars were very popular in China, especially the works of Soviet scholars. The cornerstone of the initial
development of Chinese sports psychology. Sports psychology developed rapidly in China after the 1990s and
became one of the disciplines of sports workers.

Актуальность. Спортивная психология играет
очень важную роль в современном спорте: психологическое вмешательство и адаптация помогает спортсменам добиться высоких результатов.
Развитие спортивной психологии в Китае началось
поздно, потому что социальные и политические
факторы в то время ограничивали строительство
и развитие многих дисциплин в Китае. После основания Нового Китая одна за другой получили свое
развитие различные дисциплины. Спортивная психология была создана в Китае с помощью советских
ученых [1, 3].

В Китае дисциплина «спортивная психология»
развивалась медленно, и главная причина этого заключалась в том, что многие китайские ученые скептически относятся к основам социальной идеологии,
а настоящих спортивных психологов высокого уровня мало [11]. Поэтому развитие было затруднено.
Цель
исследования.
Систематизировать
становление и развитие китайской спортивной
психологии.
Результаты исследованиям их обсуждение.
Ранний период. В 1942 году была написана первая работа по спортивной психологии У
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Вэньчжуном и Сяо Чжунго, которые работали в
Национальном институте физического воспитания в Китае [2, 9]. Книга разделена на пять частей:
общий, идеальный спорт, развитие спорта, анализ
спорта, влияние спорта. Большая часть контента была переведена Департаментом психологии
Национального института физической культуры,
Японии, Мацуи Саньсян, «Спортивная психология», и они также собрали некоторые соответствующие материалы и опыт для дополнения [5, 8]. В
1943 году г-н У Юньруй упомянул «книгу между У
Гофаном и отсутствием спортивной психологии» в
качестве предисловия к написанию [7, 10]. Это показывает, что эта книга является началом китайской спортивной психологии. Наш анализ позволяет выделить три периода развития спортивной
психологии: 1) период сбора данных (1949-1970 гг.);
2) период строительства (1970-1990 гг.); 3) период
становления (с 1991 г. по н.в.).
1 период – период сбора данных. После 1949
года иностранные специалисты приехали в Китай,
чтобы преподавать теорию педагогики, психологии и спорта [12]. В 1957 году «психология» под редакцией советского психолога П.А. Рудика стала в
то время главной книгой спортивных работников
в Китае. В 1958 году «спортивная психология», составленная в Советском Союзе, под авторством
Черникова стала основным справочным материалом для преподавания спортивной психологии
в китайских спортивных колледжах [7]. В 1960
году Департамент образования Государственной
комиссии по спорту перепечатал учебный план
по психологии Советского института физической
культуры [13]. В 1961 г. «спортивная психология»
под редакцией советского психолога П.А. Рудика
была очень популярна в Китае, а в 1964 г. она переиздавалась пять раз [1]. Основываясь на развитии спортивных мероприятий и психологических
наук, с введением данных по зарубежной спортивной психологии, в конце 1950-х и начале 1960-х
годов факультеты физического воспитания Китая
официально открыли курсы спортивной психологии [4].
В феврале и мае 1962 года Пекинский институт
физического воспитания составил «Справочные
материалы по психологии спорта». В 1962 г. П.А.
Рудик, Лу Женнан написали «Психологические основы воспитания нравственной воли спортсменов» [1]. В сентябре 1962 года и августе 1963 года
Институт физической культуры Тяньцзиня подготовил психологию. В 1964 году Ухань и Шанхайский
институт физического воспитания объединились
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для составления «Психологического института физического воспитания» [5].
2 период – период строительства спортивной психологии. Время перешло к пятому пункту
«Сборника зарубежной спортивной динамики» в
1978 году. Под заголовком «Психологическая подготовка привлекает все больше внимания» появились новости о психологической подготовке
Советского Союза, Соединенных Штатов, Швеции
и Югославии. В марте того же года «зарубежные»
«Спортивная научная и технологическая информация» также ввела «духовную подготовку лучников» в Советском Союзе. В июне Шанхайский
институт физического воспитания перевел материалы югославских авторов «Психологические
проблемы при выборе материалов» и западногерманских – «Переходный период и психологическая подготовка» [14].
В 1978 году Пекинский институт физического
воспитания перевел «тренировку самовнушения
и релаксации» Спиркова и «программу психологической подготовки спортсмена» Дональда Мелло.
В сентябре Научно-исследовательский институт
спорта подготовил 13 статей, в том числе «Новый
гость на спортивной площадке – психология» [6].
Можно видеть, что Китай уделил достаточно внимания развитию психологии, и большое количество
теоретических данных заложило основу для развития психологии в Китае.
Создание национальной академии спортивной психологии, кафедра спортивной психологии быстро развивалась. На конференции в
Ханчжоу Национальной психологической ассоциации в 1978 году Лю Шеннян из Харбинского
педагогического университета и Ли Цзяньчжоу
из педагогического университета Хэбэй инициировали организацию Профессионального общества спортивной психологии [15]. В 1978 году
Лю Шэннянь, Цю Ичжэнь, Фэн Сяоюй и другие
активно организовали спортивный институт
Ухань, педагогический университет Хэбэй, педагогический колледж педагогического университета Хэбэй, Пекинский педагогический университет и других представителей 7 спортивных и
обычных колледжей для создания спортивной
психологии. Подготовительная группа провела
серьезные обсуждения, исследования и решила принять участие в подготовке совместных
мероприятий с представителями Пекинского
и Шанхайского Спортивных институтов. В 1979
году Национальная психологическая ассоциация провела свою третью ежегодную научную
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конференцию в Тяньцзине и создала профессиональный комитет по спортивной психологии
при Китайской психологической ассоциации и
избрала профессиональными членами комитета
Ма Цивэя и Лю Шэнняня на основе демократического консенсуса.
В декабре 1980 года в Пекине была создана
Китайская ассоциация спортивной науки, в Пекине
была проведена Национальная конференция по
академической отчетности по спортивной науке,
психологическая группа получила в общей сложности немного работ. С 1978 г. по 1990 г. в журналах
опубликовано 97 статей [1-25, 31-68, 79-108, 121-124]
и издано 27 книг [26-30, 69-78, 109-120]. В этот период спортивная психология начала активно формироваться и непосредственные исследования стали
проводиться на спортсменах.
Выводы. Появление и развитие спортивной
психологии в Китае относительно медленное, академических достижений и научных конференций
по спортивной психологии немного. Причиной
такого медленного развития спортивной психологии в Китае на первом этапе (1949-1977 гг.)
стало негативное влияние социальных и политических факторов. На втором этапе (1978-1990 гг.)
было снято политическое давление, начался активный этап становления спортивной психологии
в Китае.
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Ключевые слова: метапознание, свойства личности, метакогнитивные навыки спортсмена.
Аннотация. В данной статье представлен теоретический анализ исследований метапознания как свойства
высококвалифицированных спортсменов. Также в статье представлено диагностическое исследование, в результате которого нами получены результаты, указывающие на высокую развитость компонентов метапознания у высококвалифицированных спортсменов. Кроме того, нами были установлены корреляционные
взаимосвязи между компонентами метапознания и свойствами личности спортсменов, что позволило определить примерный перечень качеств, который может быть основой для развития матакогниций в ходе обучения, направленного на развитие метакогнитивных навыков. В качестве диагностического инструментария
были определены методика Д. Эверсона «Метакогнитивные свойства личности», а также пятифакторный
личностный опросник Р. МакКрае – П. Коста («Большая пятерка»). Исследование было проведено на базе ГБУ
«Спортивная школа олимпийского резерва по борьбе дзюдо имени Я. К. Коблева» города Майкопа, Республики
Адыгея. К исследованию были привлечены 32 высококвалифицированных спортсмена, занимающихся дзюдо.
Keywords: metacognition, personality traits, metagognitive skills sportsman.
Abstract. This paper presents a theoretical analysis of the study of metacognition as properties of highly skilled
athletes. The article also presents a diagnostic study, as a result of which we obtained results indicating that the
components of metacognition are highly developed in highly skilled athletes. In addition, we established correlation
relationships between the components of metacognition and personality characteristics of athletes, which allowed
us to determine an approximate list of qualities that can be the basis for the development of matacognitions in
the course of training aimed at developing metacognitive skills. As a diagnostic tool, D. Everson’s Metacognitive
Characteristics of a Personality was identified, as well as R. McCray-P. Costa five-factor personality questionnaire
(«Big Five»). The study was conducted on the basis of «Sports school of Olympic reserve in judo wrestling named
after Koblev» of the city of Maikop, Republic of Adygea. 32 highly skilled judo athletes were involved in the study.

Актуальность исследования. Проблема изучения метапознания является одной из новых и
не столь изученных проблемы психологии. Первое

исследование метакогниций было представлено
Дж. Флейвеллом еще в 1979 году. Однако вопросы
о структуре, типологии метапознания и методах
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диагностики, до сегодняшнего дня остаются дискуссионными. Только в определении функции метапознания, авторы проявили безусловное единство.
Большинство авторов указывает, что метапознание
предполагает знание особенностей собственной
познавательной деятельности, а также обеспечивает регуляцию и контроль над нею.
Основная масса исследований метапознания
была выполнена учеными применительно к интеллектуальной деятельности. Соответственно, метапознание мало изучено применительно к спортивной деятельности. Однако нам представляется, что
исследование метакогнитивных процессов в рамках спортивной деятельности, существенно обогатило бы спортивную науку знаниями о том, какова
роль метапознания в регуляции деятельностью
спортсмена.
Рассматриваемая проблема никак не представлена в работах отечественных исследователей.
Однако наши зарубежные коллеги активно работают над этой проблемой и ими уже получены некоторые результаты.
Как было сказано ранее, метапознание изучалось применительно к интеллектуальной деятельности.
Соответственно,
исследователям
необходимо было понять, каким образом метапознание участвует в решении задач, возникающих
в спортивной деятельности. Осуществленное J.S.
Augustyn и D.A. Rosenbaum (2005) исследование
позволило доказать, что «если интеллектуальные и
перцептивно-моторные навыки опираются на схожие механизмы, можно ожидать, что метапознание
будет применяться к руководству перцептивно-моторных навыков так же, как это происходит с руководством интеллектуальными навыками» [1, с. 911].
Подкрепляя высказанную выше мысль P. Tarricone
(2011) в своей работе указывает, что основное взаимодействие между метапознанием и саморегуляцией заключается в контроле, мониторинге и
регулировании стратегий для удовлетворения требований деятельности, ее целей и задач [2].
Большая часть исследований, указывают на то,
что опыт спортсмена непосредственно связан с
метапознанием, как в процессе обучения (приобретение полезных навыков), так и в ситуации соревнований (саморегуляция в условиях соревновательного стресса). Осуществленное T.E. MacIntyre с
соавторами (2014) исследование, позволяет утверждать, что спортсмены в деятельности используют
разные источники информации, в том числе и метакогнитивные умозаключения. Это обусловлено
тем, что опыт участия в любом виде деятельности
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способствует метакогнитивному выводу, и, сам
опыт может состоять из метакогнитивного вывода,
среди ряда других неметакогнитивных процессов,
включая рабочую память и мотивацию. То есть они
являются взаимообусловленными структурами [3].
H. Bless с соавторами (2009) предложили модель
метапознания, которая фокусируется на различных типах информации. Согласно авторам, этими
источниками информации могут быть когнитивно
доступные декларативные знания (то есть знания о
чем-либо), чувства (например, как люди относятся к
действию) и воспоминания (например, могут ли они
запомнить инструкцию тренера) [4].
Спортсмен оценивает свою деятельность на
основании знания им эталонных образцов. Это
знание сопровождается большим количеством информации, которая не всегда полезна конкретному спортсмену. В этой ситуации спортсмен должен
отфильтровать информацию, руководствуясь тем,
насколько информация является релевантной для
достижения желаемого результата [4-6]. Другим
важным типом информации и вероятным источником метакогнитивных процессов являются чувства
спортсменов во время рассуждений. Согласно модели, метапознание имеет отношение к прошлым
или будущим аффективным состояниям, а также
оценке прошлого или прогноза будущих аффективных состояний [7, 8]. Аффективные чувства отличаются от когнитивных чувств. Настроения и эмоции
являются аффективными чувствами, информирующими нас о ситуации. Чувство знания, простота поиска и беглость обработки информации, являются
примерами когнитивных чувств [4]. Короче говоря,
это все переживания, которые сопровождают когнитивные процессы и взаимодействуют с этими
процессами, служат спортсмену информацией о
возможности достижения целей. Воспоминания
оказывают непосредственное влияние на то, как
формируются когнитивные представления. Здесь
память - индикатор того, является ли доступная информация релевантной для принятия суждения [4].
Завершая пересказ модели, отметим, что единственная, обнаруженная в доступных нам источниках модель метапознания, на наш взгляд, не может
быть универсальной, хотя бы по той причине, что
модель строиться на базе одной модальности –
«информация». Хотя, к примеру, при построении
модели метапознания, можно использовать модальность «осознанность - неосознанность» метапознания и т.д.
Процессы метакогнитивного контроля особенно ценны, поскольку они позволяют спортсменам
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стратегически менять свое поведение в соответствии с требованиями задач (саморегуляция). В
связи с этим обратимся к работе A.P. Морана (1996),
согласно которой, психорегулирующая тренировка, является формой обучения метапознанию [9].
Следовательно, обучая спортсмена навыкам психорегуляции, мы развиваем его метакогнитивные навыки. Исследование D.W. Eccles с соавторами (2011)
подтверждает сказанное выше. Авторы установили,
что эффективное развитие и использование психологических навыков саморегуляции, является ключевым фактором в становлении метапознания [10].
Итак, завершая теоретический анализ зарубежных исследований, отметим, что метапознание слабо изученный процесс. Тем не менее, большинство
исследователей сходятся во мнении о том, то метакогнитивные навыки позволяют контролировать
собственную когнитивную деятельность (фильтрация информации, умозаключения, формирование
опыта деятельности) и участвуют в процессе управления состоянием и деятельностью спортсмена (саморегуляция), что является ресурсом повышения
его результативности.
Одним из определяющих метапознание компонентов является опыт спортсмена. Опыт участия в
спортивной деятельности позволяет прийти метакогнитивному выводу, и, сам опыт может состоять
из метакогнитивного вывода. В связи с этим цель
исследования заключалась в определении развитости компонентов метапознания, а также в установлении их взаимосвязи со свойствами личности
высококвалифицированных спортсменов.
Организация исследования. Исследование
было проведено на базе ГБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва по борьбе дзюдо имени Я.
К. Коблева» города Майкопа, Республики Адыгея.
Испытуемые. К исследованию были привлечены 32 высококвалифицированных спортсмена,
занимающихся дзюдо (КМС, МС, МСМК). Нам представляется, что именно они являются экспертами
в области рефлексии, управления и контроля собственной деятельности.

Методы исследования. Для определения
развитости метакогнитивных свойств спортсменов нами была определена методика Д. Эверсона
«Метакогнитивные свойства личности» [11], которая включает следующие шкалы: метакогнитивная включенность в деятельность, использование
стратегий, планирование действий, самопроверка,
а также пятифакторный личностный опросник Р.
МакКрае – П. Коста («Большая пятерка»).
Результаты исследования. Осуществленное
нами исследование позволило получить следующие результаты. По методике Д. Эверсона
«Метакогнитивные свойства личности» нами получены результаты, указывающие на высокую развитость всех компонентов метапознания. Однако
следует отметить, что наиболее высокие показатели были установлены по шкале «планирование
действий». Что, в принципе, закономерно, так как в
качестве испытуемых нами были приглашены высококвалифицированные спортсмены (Таблица).
Результаты тестирования по пятифакторному личностному опроснику Р. МакКрае – П. Коста
нами были использованы для установления взаимообусловленности между компонентами метапознания и свойствами личности спортсменов.
Осуществленный нами корреляционный анализ,
позволил установить прямые устойчивые взаимосвязи между планированием действий и любознательностью (r=0,69), планированием действий
и пластичностью (r=0,77), самопроверкой и общительностью (r=0,83), самопроверкой и обособленностью (r=0,78), самопроверкой и подозрительностью (r=0,86), самопроверкой и эмоциональной
устойчивостью (r=0,75), самопроверкой и эмоциональной стабильностью (r=0,96).
Обсуждение результатов исследования.
Результаты диагностики, свидетельствуют о высокой развитости всех компонентов метапознания.
Однако наиболее высокие показатели были установлены по шкале «планирование действий». Это означает, что высококвалифицированные спортсмены склонны предвидеть результат деятельности,

Таблица – Результаты тестирования по методике
«Метакогнитивные свойства личности» Д. Эверсона
Шкалы
(компоненты метапознания)

Средние показатели
по группе (x±σ)

Показатели в процентах (%)
от максимально возможного балла

метакогнитивная включенность в деятельность

13,44±2,45

67

использование стратегий

14,88±2,33

74,4

планирование действий

16,33±1,88

81,7

самопроверка

13,77±2,19

68,9
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отслеживать ход своих мыслей, выявлять главное в
информационном потоке, проверять, правильно ли
они поняли задачу (соревновательную ситуацию),
прежде чем начать действовать и т.д. Полученные
нами результаты соответствуют исследованиям наших западных коллег.
Осуществленный нами корреляционный анализ позволил установить устойчивые взаимосвязи
между компонентами метапознания и свойствами личности спортсменов. Это такие качества как
любознательность, пластичность, общительность,
обособленность, подозрительность, эмоциональная устойчивость, эмоциональная стабильность.
На наш взгляд, данный перечень качеств личности,
способствует развитию матакогнитивных навыков.
Выводы. Итак, в данной статье нами осуществлен анализ накопленного зарубежными коллегами опыта изучения проблемы метапознания, а
также представлены результаты нашего эмпирического исследования. Теоретический анализ позволил установить, что метакогнитивные навыки
позволяют контролировать собственную когнитивную деятельность и участвуют в процессе управления состоянием и деятельностью спортсмена, что
является ресурсом повышения его результативности. В ходе эмпирического исследования был
подтвержден тезис зарубежных коллег о том, что
высококвалифицированные спортсмены, как носители большого опыта непосредственно связанного с метапознанием, продемонстрируют высокую
развитость метакогнитивных навыков. Кроме того,
исследованием установлено, что компоненты метапознания имеют устойчивые взаимосвязи с такими личностными свойствами спортсменов как
любознательность, пластичность, общительностью,
обособленность, подозрительность, эмоциональная устойчивость, эмоциональная стабильность.
Данный перечень качеств, является основой для
развития матакогнитивных навыков.
Нам представляется, что дальнейшего исследования, требует проблема возрастных особенностей
развития метакогнитивных навыков в условиях занятий спортом, в параллель с проблемой ранней
профессионализации в избранном виде спорта. Так
же исследованию подлежат методические аспекты целенаправленного обучения, в ходе которого
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будет происходить развитие метакогнитивных навыков. Сказанное, в перспективе, позволит определить принципы и закономерности становления и
применения метакогнитивных навыков, в условиях
спортивной карьеры.
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СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНА
(НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ)
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Ключевые слова: биологический возраст, квалификация, критерии мотивации, психоэмоциональное выгорание, соматотип, стиль работы тренера.
Аннотация. В оценку текущего состояния квалифицированных пловцов включили ряд простых психологических опросников, хорошо зарекомендовавших
в работе с зарубежными спортсменами, адаптированных и прошедших научную верификацию для русскоязычных спортсменов. Результаты тестирования подтвердили целесообразность их применения
с учетом этапа подготовки и функционального состояния спортсмена.

Keywords: athlete’s qualification, biological age, criteria of motivation, psycho-emotional burnout, somatotype, style of
trainer’s work.
Abstract. In program of conditional control for qualified swimmers were added some questionnaires, well
recommended in work with American athletes, and verified for Russian sports practice. The expediency of their
using in preparation of different age and qualification athletes was confirmed. The most negative changes were
discovered in swimmers with essential retardation of biological development with features of heterochronia and
also unreasoned using of intensive loads.

Актуальность исследования. По инициативе тренеров и практикующих спортивных врачей
проведены обследования пловцов 2000-2006 гг.
рождения. В комплекс показателей антропометрии
и биологического возраста (БВ) добавили данные
опросников «Почему я занимаюсь спортом» и на
определение степени усталости («выгорания»),
адаптированные для русскоязычной практики [2,
12, 14]. Обследования показали, что современные
дети и подростки более сложного, чем прежде,
фенотипа способны рано выполнять нормативы
высших спортивных разрядов. Однако на фоне
предпочтительности отбора лиц астеничного соматотипа и высокорослости у многих был выявлен

ниже требуемого уровень физического развития и
физической подготовленности [8, 10]. Включение в
оценку состояния пловцов тестов на мотивацию и
выгорание выявило неоднозначную динамику их
показателей по мере роста спортивных достижений и требований к подготовке. Цель исследования
заключалась на основе оценки сдвигов критериев мотивации и психоэмоционального состояния
определить целесообразность включения молодых
талантов в раннюю профессионализацию.
Организация,
методы
и
контингент.
Обследования проводили на базе спортивных
школ Москвы и Санкт-Петербурга с октября 2016 г.
и по настоящее время. В возрасте 12 лет и моложе
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Отметим, что девочки при меньшем стаже занятий
и ниже квалификации явно отличались восторженным отношением к занятиям плаванием. При
преобладании мотивов внутреннего свойства и
предельно низком показателе амотивации сумма
баллов у них приближается к максимально возможной оценке.
При несколько более высоком показателе амотивации их ровесники-мальчики проявили бóльшую
эмоциональную сдержанность относительно мотивов занятий спортом, также отдавая предпочтение
внутренним мотивам. Отметим, что наименьшая
сумма баллов в выборке принадлежала мальчикам
по данным всех обследований к числу особо перспективных. В таблице 2 представлены результаты
тестирования группы другого тренера, старше их в
среднем на четыре года, с квалификацией не ниже
первого разряда. У девочек/девушек при невысокой величине критерия амотивации наблюдаем
некоторое снижение суммарной оценки мотивов
занятий спортом, причем мотивы внутреннего
свойства становятся еще более значимыми.
В группе сильнейших пловцов 15-17 лет весьма
заметна вариативность индивидуальных оценок
мотивов занятий спортом. При этом тенденция такова, что при неблагоприятном развитии спортивной
формы повышается показатель амотивации и значимость внешних мотивов. В таблице 3 приведены
данные девочек-мастеров спорта одного возраста
(15 л. 8 мес.), входящих в состав ближайшего олимпийского резерва, тренирующихся в группе одного
тренера, В работе тренер ориентирован на выполнение ими больших объемов заданий повышенной
интенсивности. При этом лишь лидер группы Д.А.
по БВ соответствовала своему возрасту. Остальные
три девочки при существенном дефиците массы

обследовано 15 пловцов, среди 13-14-летних – 20; в
возрасте 15- 16 лет – 26 и среди 17 лет и старше – 21
пловец (всего 82 пловца обоего пола). Группа пловцов младшего возраста имела спортивную квалификацию не ниже второго взрослого разряда, 30 пловцов 13-14 лет и 15-16 лет имели 1 взрослый разряд и
«кмс». Остальные пловцы имели квалификацию не
ниже «мс», из них трое – «мсмк» и один спортсмен
удостоен звания «змс». Часть особо перспективных
пловцов перешла в раздел динамических наблюдений. Поскольку бóльшую часть времени они пребывали на сборах, в том числе за рубежом, постоянно
участвуя в соревнованиях, антропометрические
измерения и определение БВ проводили в конце
соревновательного сезона. Также в течение года по
срезам психологических тестов использовали форму on-line. Программа измерения антропометрических показателей и определения биологического
возраста изложена в ряде наших публикаций [9, 13].
Соответственно интерпретации создателями
опросника «Почему я занимаюсь спортом» ответы
на вопросы формируют по три фактора мотивов
внутреннего и внешнего свойства; характеристика амотивации отражает неопределенность мотивов выбора занятий спортом. Значимость выбора
в каждом вопросе оценивается от одного до семи
баллов. Максимально суммарная оценка шести мотивов составляет 168 баллов. Степень выгорания
характеризуют три составляющие, каждая из которых оценивается тремя уровнями [12,14]. Данные
обработаны с учетом пола, возраста, темпа полового созревания и принадлежности пловца к группе
конкретного тренера.
Результаты исследования. В таблице 1 представлены данные опроса пловцов из группы одного тренера, в среднем их возраст составил 10 лет.

Таблица 1 – Выбор факторов мотивации пловцами младшего возраста
(средние значения, в баллах)
Внутренние мотивы занятий

Внешние мотивы занятий

1

2

3

∑3

1

2

3

∑3

Общая сумма
баллов

Девочки, 5 чел.

24,2

26,0

25,8

76,0

22,4

25,4

22,2

70,0

146

5,4

Мальчики, 10 чел.

21,7

21,1

19,1

61,9

16,8

22,3

18,9

57,9

119,8

8,6

Состав группы

Критерий
амотивации

Таблица 2 – Выраженность факторов мотивации в группе старших по возрасту пловцов
(в баллах)

22

Внутренние мотивы занятий

Внешние мотивы занятий

1

2

3

∑3

1

2

3

∑3

Общая сумма
баллов

Критерий
амотивации

Девочки, 9 чел.

22,0

24,2

23,8

70,0

19,3

24,1

17,2

60,6

130,6

5,2

Мальчики, 17 чел.

21,1

22,8

23,0

66,9

18,4

22,6

16,4

57,4

124,3

6,3

Состав группы
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Таблица 3 – Факторы мотивации в группе девушек высокой квалификации
Состав группы

Внутренние мотивы занятий
1

2

3

Внешние мотивы занятий

∑3

1

2

3

∑3

Общая сумма
баллов

Критерий
амотивации

1

Спортсменка Д. А.

15

26

23

64

20

22

12

54

118

13

2

Спортсменка Г. Л.

13

10

8

31

9

13

18

40

71

12

3

Спортсменка Л. М.

16

11

12

39

15

12

12

39

78

6

4

Спортсменка А. Ю.

13

12

17

42

16

13

16

45

87

12

Таблица 4 – Выраженность факторов психоэмоционального выгорания в группе девушек
Состав

Критерий
уверенности

Психоэмоц.
выгорание

Ценность
достижений

Сумма баллов

Степень выгорания

1

Спортсменка Д. А.

12

10

5

27

Средняя – низкая

2

Спортсменка Г. Л.

13

21

15

49

высокая

3

Спортсменка Л. М.

13

12

6

31

средняя

4

Спортсменка А. Ю.

12

20

9

41

высокая

Таблица 5 – Реакция мотивационной сферы на соревновательную успешность, баллы

Л.М., 14 лет
Ф.К., 3,5 лет

Внутренние мотивы занятий

Внешние мотивы занятий

1

2

3

∑3

1

2

3

∑3

Общая сумма
баллов

Критерий
амотивации

январь

12

13

18

43

14

10

7

31

74

5

июнь

13

22

23

58

12

14

6

32

90

5

февраль

16

22

22

60

13

20

14

47

107

9

июнь

23

26

27

76

14

25

16

55

132

5

Состав группы

тела и длине тела 180-186 см явно отставали по темпу созревания от сверстниц (первичная аменорея).
Так, у спортсменок с выраженной астенией строения тела балл БВ был ниже возрастной нормы не
менее чем на 2 года. Именно у них отмечено существенное снижение общей оценки мотивов занятий спортом с потребностью внешней поддержки
и одобрения.
Результаты теста на психоэмоциональное выгорание подтвердили их неготовность к реализации
предложенной программы тренировок (табл.4). На
фоне повышения уровня психоэмоционального
выгорания у них наблюдали неуверенность в перспективе своих достижений в спорте. У девочек с
выраженными признаками ретардации развития и
высокой степени выгорания (сп-ки Г.Л. и А.Ю.) снижена сама ценность спорта.
Отметим, что самые низкие показатели «выгорания» получены у тех самых девочек младшего
возраста с признаками эмоциональной «эйфории»
и уверенности в своих возможностях. У мальчиков этой же группы суммарная оценка выгорания
приближена к среднему уровню. У пловцов старше
на 4 года независимо от их половой принадлежности суммарные оценки варьируют от низкого до

высокого уровня выгорания. При этом пловцы с
баллами высокой цены напряжения отличались явной ретардацией биологического развития.
В зависимости от спортивных успехов меняется психоэмоциональное состояние и значимость
мотивов занятий спортом. В таблице 5 приведены
данные двух мальчиков с разными предпосылками к достижениям в плавании. Так, выполнение
нормативов, повышающих ранг спортивной квалификации, вызвало у обоих всплеск значимости
мотивов занятий спортом и снижение амотивации.
Однако цена нагрузки на организм у них была разной. Пловец Л.М. не отвечал требованиям специфике вида спорта с позиции его телосложения,
отличаясь усердием и серьезным отношением к
занятиям. Стремление добиться результата более
высокой квалификации сопровождалось у него достаточно высоким уровнем выгорания. Пловец Ф.К.,
напротив, обладал прекрасными данными, однако
мотивация на занятия плаванием у него была ниже
средних значений ровесников. Выполнение норматива «мс» существенно изменило у него общую
оценку мотивов, в первую очередь, мотивов внутреннего свойства. Причем на фоне снижения критерия амотивации и среднего уровня выгорания у
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него повысилась значимость мотива, отражающего
стремление к самоутверждению.
Что касается спортсменов, участвующих в обширном календаре международных стартов, то их
отличал весьма широкий спектр цены нагрузки на
организм. У наиболее успешных пловцов-юношей
суммарная оценка выгорания была в пределах умеренных значений (в среднем 26 баллов). Причем показатель ценности достижений в спорте у них был
наибольшим. Однако включение в возрасте 16-18
лет в состав национальной команды с большим
участием в международных стартах привело к росту показателя амотивации. Так, у ряда пловцов он
увеличился с 8-9 до 18-24 баллов на фоне суммарной оценки выгорания в 35-45 баллов, что выше
среднего и высокого уровня.
Обсуждение результатов исследования.
Проведенные исследования подтвердили информативность простых и не затратных по времени
опросников относительно целей контроля подготовки спортсменов. Динамизм психоэмоциональной сферы юных пловцов определяло, прежде
всего, соответствие содержания спортивных занятий их особенностям. То есть, стиль деятельности
тренера, его профессиональное кредо во многом
влияло на состояние спортсменов. Обследование
пловцов еще раз подтвердило тенденцию современного спорта по сравнению с предыдущими
поколениями к росту уровня достижений в более
раннем возрасте [6, 8]. В то же время Олимпийские
игры в Рио-да-Жанейро выявили у пловцов-финалистов широкий диапазон возраста – до 10 лет и более. Причем природа этого явления сложнее, чем
только аспект влияния системы подготовки талантливой молодежи [7, 9, 13].
В главе 2 нашей монографии, посвященной методологии и технологии отбора, рассматривается
ряд позиций общей теории систем, касающихся
сложных биологических систем [9]. Спорт прошел
путь развития, когда на первом плане стояли внешние данные и физические качества, хотя кумиры
спорта всегда отличались широким спектром признаков одаренности. По мере исчерпывания ресурсов в этом направлении его сменила тенденция к
поиску резервов роста в сфере тренировки систем
энергообеспечения спортсмена. Но, по мнению
физиологов спорта, и здесь наблюдаем исчерпанность человеческого лимита. И настал, очевидно,
черед доминанты таланта со стороны третьей составляющей, которую в общей теории систем определяют термином «тезаурус» [греч. «сокровище»].
Однако применительно к тенденциям развития

24

современного спорта, видимо, следует расширить
смысл его составляющей. За ней, несомненно,
стоит не только «собрание сведений» нижележащими структурами подкорки, но и те механизмы
нервной деятельности, которые обеспечивают качество восприятия и реагирования, управления и
соподчинения.
В ряде публикаций автор статьи ссылается на
работы тех представителей науки, которые изучали
типологические особенности и их проявления у поколения современной молодежи [1, 4, 5]. Очевидно,
дети с особо чувствительной нервной системой,
чаще с признаками лептосомии и долихоморфии,
действительно, способны довольно рано осваивать
вершины спортивного мастерства. Вместе с тем,
анализ показателей антропометрии и соматотипа
выявил факты проявления у пловцов астенического телосложения нередкое присутствие признаков
дисплазии [7, 9, 13]. В совокупности признаков целостности конституции они обладают теми особенностями, которые позволяют им рано выполнять высокие квалификационные нормативы. При
этом характерно, что пловцы весьма успешны в
широком диапазоне соревновательных дистанций, а выявленный тренд изменчивости фенотипа
отмечен в большей мере у спортсменов мужского
пола. Вместе с тем исследования показали, что после достижения пловцами возраста 15-16 лет мы не
встречали среди них лиц с низкими показателями
физического развития, с невысокой подвижностью
грудной клетки и т.п. [8, 10]. Следовательно, из всех
наблюдений вытекает вывод о необходимости
сугубо дифференцированной организации тренировочного процесса в соответствии с типологией
спортсмена, с опорой на общие закономерности
формирования спортивного мастерства, а не руководствуясь его ранними достижениями. Возможно,
ориентированность на индивидуально-типологические особенности, включая генетически обусловленные механизмы прохождения пубертатного периода одаренных детей и юношества, поможет не
снижать рейтинг их мотивов на занятия спортом и
укрепит веру в свои потенциальные возможности.
И последнее – о роли соревнований в практике подготовки юных талантов. На протяжении
многих лет проф. В.Н. Платонов (Украина) выступает против раннего их включения в орбиту
международных стартов аналогично календарю
спортсменов-профессионалов [3]. Как отмечает
Е.И. Берилова, – без получения точных данных
об особенностях проявления психологического выгорания и факторов его развития сложно
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предотвратить негативную динамику у спортсмена и оказать ему необходимую помощь [2]. В работе зарубежных авторов установлено, что рост
показателя амотивации коррелирует с динамикой
выраженной усталости, сочетаясь с проявлением
апатии и безразличия спортсмена [11, 12]. Наши
данные также подтверждают, что неконтролируемый состоянием спортсмена процесс тренировки
с ориентацией на достижение новых спортивных
высот, диктуемый нередко амбициями тренера,
сопровождается ростом амотивации, обусловленный психоэмоциональной и физической усталостью, снижая ценность достижений в спорте.
Одной из причин появления у пловцов симптомов
«выгорания» и снижения мотивации было игнорирование тренерами особенностей их биологического развития и самой конституции.
В целом примененные опросники подтвердили
целесообразность их использования в качестве
простого средства контроля состояния спортсменов. Материал обследований позволяет рассматривать данные суммарной оценки шести мотивов
занятий спортом, как «оптимальные», в диапазоне
120 баллов. Снижение ее величины ниже 80 и особенно – ниже 70 баллов следует рассматривать
в контексте возраста и подготовленности спортсмена: такое снижение оценки на фоне роста
показателя амотивации должно служить тренеру
серьезным сигналом для углубленного анализа
физиологических (функциональных) показателей
и на их основе коррекции тренировочного процесса с включением необходимых восстановительных мероприятий.
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Аннотация. В ходе исследования определено, что
применение светозвуковой стимуляции у спортсменов-боксёров высокой квалификации способствует ускоренному восстановлению. Выявлено
значимое уменьшение частоты пульса, увеличение
времени задержки дыхания на вдохе и выдохе, а также более выраженное увеличение электрокожного
сопротивления.

Keywords: Boxing, relaxation, light and sound stimulation, activation, recovery.
Abstract. At the entrance of the study, it was determined that the use of light and sound stimulation in athletes
of boxers of high sports qualification contributes to a better recovery. Found a significant reduction of the pulse,
increase the delay time of the breath on the inhale and exhale, as well as more pronounced increase of electric skin
resistance.

Актуальность исследования. Каждый профессиональный спортсмен ежедневно оказывается под влиянием различных стрессогенных
факторов, что неизбежно вызывает психическое

и физическое перенапряжение. При этом организм способен успешно переносить подобного
рода нагрузки при условии проведения адекватных восстановительных мероприятий. Если же
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на боксерах-любителях. В исследовании приняло
участие 5 спортсменов-любителей – 1 кандидат в
мастера спорта, 3 мастера спорта, 1 мастер спорта
международного класса; исследование проводилось в течение одного месяца.
Исследование разделили на два этапа:
I этап (контрольное исследование) – в течение
двух недель после каждой тренировки спортсмену давали возможность восстановиться в течении 15-20 минут путем достижения максимально
возможного уровня релаксации, без применения
светозвуковой стимуляции. У каждого спортсмена
замерялся пульс, электрическое сопротивление
кожи, проводились проба Генчи и проба Штанге;
II этап (опытное исследование) – на втором
этапе также в течение двух недель после каждой
тренировки в течение 15-20 минут проводилась
светозвуковая стимуляция с помощью прибора «ЛИНГВОСТИМ» с подбором индивидуальной
программы для релаксации, которая подходила
спортсмену.
Результаты исследования и их обсуждение.
В таблице 1 представлены данные оценки электрокожного сопротивления (ЭКС), частоты пульса и
проб с задержкой дыхания без использования светозвуковой стимуляции в первый день контрольного исследования, первый результат до отдыха,
второй после.

этого не происходит, то начинаются процессы недовосстановления, перенапряжения и, как крайность, развивается перетренированность. Таким
образом, для поддержания высокой спортивной
формы необходима не только физическая, но и
психоэмоциональная разрядка, между тем как её
дефицит и постоянное напряжение «выкачивают»
силы, что пагубно отражается на здоровье спортсмена: увеличивается подверженность заболеваниям, «расшатывается психика», ухудшаются
самочувствие и настроение, появляются раздражительность, душевная скованность, истощаются
внутренние ресурсы личности. Поэтому от правильного применения методик релаксации, умения расслабляться в течение дня существенным
образом зависит самочувствие, потенциал и внутренняя готовность спортсмена добиваться высочайших результатов. Хотя данное умение связано
с активизацией совершенно естественных физиологических процессов, многим людям часто
ни разу в течение всего дня не удается достичь
чувства полного расслабления, а некоторые испытывают сложность в том, чтобы избавиться от
накопившегося за день напряжения даже во время сна.
Методы исследования. Нами была применена
светозвуковая стимуляция, проводимая с помощью
прибора «ЛИНГВОСТИМ», как метод релаксации

Таблица 1 – Содержание групповых программ для детского фитнеса в клубах
(в % от общего количества программ для детей в клубе)
Боксер
1 КМС

Проба Штанге, с

Проба Генчи, с

до

ЭКС, кОм
после

до

Пульс, уд/мин
после

до

после

до

после

150

143

82

80

70

66

49

51

2 МС

220

230

77

77

85

90

65

63

3 МС

173

170

80

77

70

65

52

49

4 МС

92

130

75

70

75

75

59

60

5 МСМК

110

185

70

55

80

95

70

95

Таблица 2 – Динамика показателей ЭКС, частоты пульса и проб с задержкой дыхания
в последний день контрольного исследования
Боксер
1 КМС
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Проба Штанге, с

Проба Генчи, с

до

ЭКС, кОм
после

до

Пульс, уд/мин
после

до

после

до

после

120

143

85

79

65

66

49

51

2 МС

210

250

76

72

80

95

65

64

3 МС

153

187

82

80

75

80

52

49

4 МС

110

130

76

70

80

75

59

60

5 МСМК

100

225

70

55

85

95

70

95
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Таблица 3 – Динамика показателей ЭКС, частоты пульса и проб с задержкой
дыхания в первый день опытного исследования
Боксер

ЭКС, кОм

Пульс, уд/мин

Проба Штанге, с

Проба Генчи, с

до

после

до

после

до

после

до

после

1 КМС

100

243

75

60

60

86

46

59

2 МС

220

390

72

55

80

85

65

75

3 МС

133

387

70

65

85

80

50

72

4 МС

115

430

75

66

80

75

54

75

5 МСМК

96

365

70

50

85

95

75

95

Таблица 4 – Динамика показателей ЭКС, частоты пульса и проб с задержкой
дыхания в последний день опытного исследования
Проба Штанге, с

Проба Генчи, с

до

после

до

после

до

после

до

после

1 КМС

115

543

81

69

75

87

51

63

2 МС

107

580

74

65

75

105

65

79

Боксер

ЭКС, кОм

Пульс, уд/мин

3 МС

113

587

84

60

65

85

52

79

4 МС

80

430

78

55

80

105

59

79

5 МСМК

120

865

74

50

80

115

70

105

В таблице 2 представлены результаты в последний день контрольного исследования без применения светозвуковой стимуляции.
В таблице 3 представлены результаты с применением светозвуковой стимуляции в первый день
опытного исследования.
В таблице 4 представлены результаты с применением светозвуковой стимуляции в последний
день опытного исследования.
Судя по приведенным в таблицах 1 и 2 данным,
существенных различий не наблюдается, спортсмены за две недели проводимого исследования
самостоятельно не способны достигнуть необходимой релаксации (оцениваемой по величине
прироста электрокожного сопротивления) и, как
следствие, адекватного восстановления, за исключением боксёра МСМК, который на протяжении
всего исследования улучшал свои результаты на
каждом тестировании. По-видимому, это связано
с высоким уровнем подготовки данного боксёра,
спортсмен был самым опытным и успешным из
всей контрольной группы, осознавал всю важность
применения методик релаксации в период подготовки к соревнованиям.
В таблицах 3 и 4 видны явные улучшения всех
показателей. У всех обследованных спортсменов при применении светозвуковой стимуляции

электрокожное сопротивление увеличивалось в
3,5-4,4 раза в конце оцениваемого восстановительного периода после тренировки по сравнению с
контрольным исследованием, что свидетельствовало о достижении высокой степени релаксации.
Частота пульса в эти же периода была меньше на
9-12%, время задержки дыхания при пробе Штанге
увеличилось на 11-16% и при пробе Генчи – на 9-14%.
Спортсмены также дали положительную обратную связь – все без исключения субъективно отметили изменения, связанные с применением прибора «ЛИНГВОСТИМ», им стало проще
восстанавливаться, улучшилось настроение на
тренировке, проще стало воспринимать новый
материал.
Заключение. Светозвуковая стимуляция является высокоэффективным методом для ускорения
процессов восстановления после тренировок у
спортсменов. Этот эффект достигается за счет
использования сенсорных стимулов, способствующих оптимизации психоэмоционального состояния и достижения центрального миорелаксирующего эффекта. Полученные результаты, а также
простота и доступность использования позволяют рекомендовать прибор «ЛИНГВОСТИМ» спортсменам как один из методов восстановления после тренировки.
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Аннотация. Целью исследования является анализ и
обобщение результатов цветовой энергосистемы
хоккейных команд России и Германии на олимпийских
играх в Пхёнчхане. В материалах исследования установлено, что у хоккейных команд России и Германии
на олимпийских играх в Пхёнчхане была развита
красная цветовая энергосистема, которая доминировала и характеризовала высокую функциональную работоспособность и игровую результативность хоккейного матча за олимпийское золото.

Keywords: energy performance, hockey team of Russia and Germany, the Olympic Games, diagnostics, forecasting.
Abstract. The aim of the study is to analyze and summarize the results of the color power system of hockey teams
of Russia and Germany at the Olympic Games in Pyeongchang. The study found that the hockey teams of Russia
and Germany at the Olympic Games in Pyeongchang developed a red color energy system, which dominated and
characterized the high functional performance and game performance of a hockey match.

Актуальность исследования. В современном
спорте необходима оперативная диагностика функционального и энергетического состояния хоккеистов. Это является перспективным направлением в обеспечении эффективной, результативной,

экономичной
соревновательной
деятельности спортсменов высокой квалификации [3, 6].
Комплексная диагностика в спорте не позволяет
оперативно владеть информацией о функциональном состоянии команды и команды соперника и,
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соответственно прогнозировать результативность
игрового результата [1, 4]. Традиционная комплексная диагностика требует значительных временных
и финансовых затрат, которые не всегда являются
оперативным действием и это является недостатком во время хоккейного матча, что нельзя сказать
о квантовом (энергетическом) методе. Квантовый
(энергетический) метод позволяет оперативно за
непродолжительное время определять функциональное состояние как одной, так и другой хоккейной команды без специальных физиологических,
медико-биологических методов по цветовому состоянию энергосистемы команды [2, 5]. При этом,
овладев цветовым состоянием, владеем и энергетическим состоянием команды и команды соперника.
Это дает возможность оценить функциональное состояние команды и выстраивать эффективные, рациональные тактические действия во время игры.
Энергетическая диагностика позволяет оперативно оценить и видеть специальную физическую подготовленность, функциональное состояние и иметь
информацию о сопернике.
Цель исследования: обоснование информационных и цветовых энергетических форм хоккейных команд в финале хоккейного матча России и
Германии на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Методы и организация исследования: метод
квантовой оценки энергетического и функционального состояния хоккеистов национальных команд.
Квантовый метод – это контактное или дистанционное воздействие на энергосистему хоккеистов,
применяемое для диагностики, оценки восстановления функционального состояния во время и
после игровой учебно-тренировочной и соревновательной нагрузки. Квантовый метод позволяет
оценивать не только цветовую энергосистему хоккеистов, но и проводить диагностику и прогнозирование игровых результат во время соревновательной деятельности хоккеистов.
Результаты исследования. Представим к рассмотрению и обоснованию энергетический закон
результативной игровой деятельности в финале
команд России и Германии на Олимпийских играх
хоккейного матча (25.02.2018г.). Результаты исследования игровой деятельности показали, что у хоккейных команд России и Германии выявили высокие идентичные цветовые энергетические уровни,
и формы энергосистемы в работе энергетических
центров энергосистемы позвоночного канала,
нервно-мышечной и функциональной системы.
Рассмотрим энергетическую идентичность цветовой энергосистемы хоккейной команды России
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и Германии на Олимпийских играх после двадцати
минут игрового времени первого, второго, третьего таймов. По окончании первого тайма у хоккейной команды Германии поменялась содержание
форма вертикального информационного энергетического квадрата: 10% – красной цветовой окружности и 90 % зеленой энергии и за 0,5 секунды до
завершения первого периода пропускают шайбу.
Отсутствие красной цветовой энергосистемы и
присутствие зеленой цветовой энергосистемы команды Германии сказалось на пропущенной шайбе.
Преобладание 90% зеленой цветовой энергии в
виде вертикального информационного энергетического квадрата обозначает снижение функциональной работоспособности и наступление утомления хоккейной команды Германии. По окончании
первого тайма счет 0:1 в пользу хоккейной команды
России. Энергосистема хоккейной команды России
содержала 95 % красной энергии и 5 % зеленой
цветовой энергосистемы в виде малой окружности
информационного вертикального энергетического
квадрата. Содержание цветовой энергосистемы у
хоккейной команды России свидетельствовала о
высокой функциональной работоспособности и
спортивной форме.
Перед началом второго периода у команды Германии цветовая информационная энергосистема сохраняет форму вертикального информационного квадрата, содержащего 10 %
светло-красной цветовой энергии в виде малой
окружности в центре и 90 % красной цветовой
энергии. Информационная цветовая форма энергосистемы хоккейной команды Германии показывала
устойчивую функциональную работоспособность
в течение хоккейного матча. Перед началом второго периода у хоккейной команды России цветовая вертикальная информационная энергосистема
приобретает форму и содержание 80% – красного
квадрата, а по краям 20% – темно-красной энергии,
указывающей на высокую функциональную работоспособность команды.
По окончании второго тайма у хоккейной команды Германии показатели цветовой энергосистемы
вертикального информационного квадрата изменились: 35 % светло-красной цветовой энергии
ближе к правой стороне квадрата и 65 % темно–
красной цветовой энергии с сохранением формы
вертикального информационного энергетического
квадрата. У хоккейной команды Германии произошло увеличение на 65% темно – красной цветовой энергосистемы по окончании второго тайма и связываем со снижением функциональных
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возможностей и повышением утомления функциональной системы. По окончании второго тайма у
хоккейной команды России изменились показатели
энергосистемы на уровне 60 % красной цветовой
энергии и увеличение на 40% темно-красной цветовой энергии, находящейся внизу и вверху энергетического квадрата. При этом не изменилась форма
вертикального информационного энергетического
квадрата. Сохранение формы вертикального информационного энергетического квадрата является дополнительным механизмом для восстановления красной цветовой энергии, а красный цвет
способствовал высокой спортивной формы.
Перед началом третьего тайма у хоккейной
команды Германии отмечается устойчивая форма вертикального информационного энергетического квадрата, содержащая 80 % темно-красной
цветовой энергии и 20% светло-красной цветовой
энергии в виде малой окружности в центре квадрата. У хоккейной команды Германии отмечаем
повышение темно-красной цветовой энергосистемы, свидетельствующей о повышении функциональных возможностей и восстановительного
процесса. Перед началом третьего периода матча
у хоккейной команды России отмечается устойчивая форма вертикального информационного
энергетического квадрата, имеющая четко выраженные границы, содержащая 55 % светло-красной
цветовой энергии и 45% темно-красной цветовой
энергии. Соотношение цветовой энергосистемы у
хоккейной команды России говорит о повышенной
функциональной работоспособности и о напряженной работе сердечного энергетического центра
хоккеистов.
По окончании двадцати минут третьего тайма у хоккейной команды Германии не изменилась
цветовая информационная форма вертикального
энергетического квадрата, она содержит 30% светло-красной 70% темно-красной цветовой энергии.
Процентное соотношение светло-красной и темно-красной цветовой энергии хоккейной команды
Германии подтверждает снижение работоспособности функциональной системы после двух забитых шайб в ворота российской команды на седьмой
и четвертой минуте. По окончании двадцати минут
третьего тайма у хоккейной команды России изменилась цветовая информационная энергетическая
форма: светло-красная и темно-красной цветовая
энергия указывала снижение психофизиологического напряжения после двух забитых шайб на
шестой и последней минуте хоккейного матча. В
дополнительное игровое время информационный

энергетический фон команд сохраняется, и на
десятой минуте Российская команда забивает
«Олимпийскую шайбу».
Заключение. Квантовый метод позволяет по
красной цветовой энергосистеме определять
функциональное состояние, проводить диагностику и прогнозировать результаты хоккейных матчей
в национальной хоккейной лиге, на олимпийских
играх, чемпионатах Мира, европейских турнирах.
Квантовым методом по содержанию цветовой
энергосистемы у хоккейной команды России и
Германии выявили высокий уровень функциональной работоспособности и спортивной формы, но
не наивысший уровень энергетического состояния.
У хоккейных команд России и Германии выявлены высокие идентичные цветовые красные, светло-красные, фиолетовые энергетические уровни
и формы энергосистем в работе энергетических
центров позвоночного канала, нервно-мышечной
и функциональной системы. Соотношение цветовой энергосистемы у хоккейной команды России и
Германии говорит о высокой функциональной работоспособности и о напряженной работе сердечного энергетического центра хоккеистов.
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Аннотация. В работе проанализированы основные
задачи существующий на данный момент системы
психологического сопровождения российских авто
спортсменов. В основные задачи системы входит
ретроспективный анализ соревновательной деятельности и постановка целей и задач, формирование навыков самоконтроля психологического
состояния, совершенствование качеств внимания,
освоение метода идеомоторной тренировки, работа со страхами, разрешение коммуникативных
проблем в системах «спортсмен-родитель» и «спортсмен-команда», психологическое консультирование по широкому кругу внеспортивных вопросов,
психодиагностика и отбор.

Keywords: psychological support, psychological training, sports psychology, motorsport, racing, karting, formula, touring
cars, motorsport.
Abstract. The paper analyzes the main tasks of the currently existing system of psychological support in Russian
auto athletes. The main objectives of the system include a retrospective analysis of competitive activity and setting
goals and tasks, the formation of skills of psychological state self-control, improving the quality of attention,
ideomotor training, work with fears, solving communication problems in the both systems «athlete-parent» and
«athlete-team», psychological counseling on a wide range of extraneous issues, psychodiagnosis and selection.

Актуальность. Исторически, в автоспорте при
подготовке пилота к выступлению на соревнованиях основной акцент делался на технической

(техника пилотирования), инженерной и тактической подготовке. В то же время, хорошо известно,
что соревновательный результат спортсмена, в
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частности в автоспорте, зависит также и от его физической и психологической подготовленности в
комплексе с контролем общего состояния здоровья [15].
В связи с необходимостью расширения и
углубления программы подготовки российских автопилотов, начиная с 2015 года на базе
Профессионального фитнес центра для автогонщиков SMP Racing Fitness разрабатывалась и апробировалась система психологического сопровождения авто спортсменов. При разработке данной
системы учитывался опыт работы спортивных
психологов в различных видах спорта [1, 2, 4, 8, 11,
16, 18– 22 и др.] и профессионально важные психологические качества, необходимые субъекту экстремальной деятельности: эмоциональная уравновешенность, способность к сосредоточению,
психическая выносливость, переключаемость,
объем и распределение внимания, самообладание
и выдержка [3, 6, 10, 17, 22 и др.].
1. Ретроспективный анализ соревновательной деятельности и постановка целей и задач.
Практически всегда в автоспорте перед спортсменом ставят одну из двух целей – либо победить,
либо попасть на подиум. Причем, даже в том случае,
когда объективно уровень подготовленности спортсмена не выше, а зачастую и значительно ниже,
чем у лидеров в данном гоночном классе. Стоит
отметить, что не все аспекты подготовленности
авто спортсмена лежат в зоне его контроля: за обслуживание карта, болида и т.п. отвечает инженер
и команда; время от времени случаются гоночные
инциденты, избежать которых можно было только
пропуская всех соперников вперед. Постановка
цели как итогового места на этапе неподконтрольна спортсмену также в связи с тем, что он не может
влиять на уровень готовности своих соперников
(ограничивать их прогресс).
Присущая большинству людей фундаментальная ошибка атрибуции [5] приводит к тому, что
спортсмен в своем проигрыше чаще винит обстоятельства, а его окружение – самого спортсмена.
В совокупности, постановка целей, достижение
которых зависит не только от спортсмена, но и
от внешних факторов, и их односторонняя оценка нередко приводят к росту снежного кома из
«неудачных» выступлений. В этой связи, одной из
важных составляющих психологической работы
со спортсменами, выступающими в картинге, формуле и других гоночных классах, является применение «Многофакторной модели анализа соревновательного результата спортсмена», которая
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рассматривает соревновательный результат как
функцию от физической, технической, тактической, инженерной/инвентарной, психологической
подготовленности, общего состояния здоровья и
неподконтрольных факторов [15]. Цели и задачи
ставятся перед спортсменом на основе выявления
лимитирующих его результаты факторов.
2. Формирование навыков самоконтроля
психологического состояния. Вопрос об оптимальном предстартовом состоянии спортсмена
является ключевым для всей спортивной психологии [1, 2, 4, 8, 11, 16, 18, 20, 21 и др.]. Особенностью
автоспорта, в частности картинга, является то, что
последние 20-25 минут до заезда к спортсмену допускается только один представитель его команды – его инженер. Практически во всех гоночных
классах последние минуты перед стартом спортсмен проводит в одиночестве. В этой связи, при
работе с состоянием авто спортсмена основной
задачей является формирование навыков рефлексии и самоконтроля предстартового состояния в
соответствии с концепциями классиков [1, 4, 8, 18,
20, 21 и др.] и современных БОС-технологий, предполагающие отсутствие психолога рядом со спортсменом перед стартом.
3. Совершенствование качеств внимания
спортсмена. Устойчивость, объем, распределение
и другие качества внимания являются одними из
наиболее важных вопросов в автоспорте [3, 12, 14].
Малейшая потеря концентрации внимания нередко приводит к ошибкам, авариям и сходу с гонки. В
то же время, недостаточное развитие уровня распределения внимания мешает спортсменам концентрироваться не только на пилотировании, но
и следить за текущими характеристиками машины
и соперниками. Уровень развития внимания взаимосвязан с эффективностью деятельности во многих видах спорта [13, 14, 22 и др.].
Спортсмены, с раннего детства занимающиеся автоспортом, как правило, пропускают значительную часть школьных уроков и имеют меньше возможностей проводить свободное время
за развивающими играми; во время и первого, и
второго формируется внимание их сверстников.
Соответственно, одной из важных задач системы
психологической подготовки авто спортсменов является всесторонняя диагностика их внимания и
разработка программ развития качеств внимания,
адекватная возрасту, интересам и этапу спортивной подготовки спортсмена. Эффективность применения таких программ была показана нами в
экспериментальных исследованиях [13, 14].
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4. Освоение метода идеомоторной тренировки. Методы визуализации применяются для
подготовки спортсменов практически во всех видах
спорта [7, 9]. Отличительной особенностью автоспорта является крайне ограниченное количество
тренировочных заездов на трассах, за время которых необходимо довести траектории прохождения
поворотов до идеальных и добиться максимальной
стабильности времени. С учетом того, что около
60% спортсменов в той или иной форме применяют
методы визуализации (не всегда правильно), прогресс некоторых спортсменов заведомо ниже, чем
у их соперников, если проводится только анализ
заезда, но не его идеомоторная проработка. Кроме
этого, излишнее внимание команды и спортсмена к
совершенным ошибкам достаточно часто приводит
к тому, что визуализируются именно неправильные
действия. Таким образом, в автоспорте идеомоторные тренировки являются неотъемлемой частью
работы в тестовые и гоночные дни.
5. Работа со страхами. Традиционно автоспорт
рассматривается как очень опасный вид деятельности. Современные конструкции болидов и экипировка спортсменов, однако, позволяют практически
во всех гоночных инцидентах не получить ни каких
травм. Современные страхи авто спортсменов,
как правило, связаны не с боязнь травмироваться
или погибнуть, а с желанием не совершить ошибку, которая может повлечь за собой финансовые
и репутационные потери, а иногда и завершение
спортивной карьеры. Вероятнее всего, боящиеся
получить физическую травму пилоты еще в детстве
уходят в другие виды спорта и не встречаются среди профессиональных гонщиков. Работа со страхами является одним из самых сложных направлений
системы психологического сопровождения и включается в себя элементы психодраммы, десенсибилизации и рационализации.
6. Разрешение коммуникативных проблем
в системах «спортсмен-родитель» и «спортсмен-команда». Формирование конфликтных
ситуаций при взаимодействии авто спортсмена
с ближайшим окружением, как правило, связано
с тем, что его родители выступают одновременно и как спонсоры, и как менеджеры, и как наставники спортсмена, иногда пытаясь, при этом,
выступать еще и в качестве второго тренера. Все
это лишает спортсмена возможности получить
адекватную поддержку в проблемной ситуации;
а при наличии советов по пилотированию, исходящих от родителя, как правило приводит к наличию существенных противоречий относительно

технико-тактических рекомендаций, которые в
дальнейшем в ситуации дефицита времени приводят к новым ошибкам. Коммуникативные проблемы в системе «спортсмен-команда» случаются намного реже; иногда также встречаются конфликты
в парах «спортсмен-спортсмен».
7. Психологическое консультирование по
широкому кругу внеспортивных вопросов.
Этапы старших картинговых и младших формульных классов приходятся на тот период жизни спортсмена, когда он взрослеет, сдает школьные и институтские экзамены, принимает многочисленные
решения, которые будут определять его дальнейшую жизнь. Как и в других видах спорта, одной из
задач психологического сопровождения является
консультирование по любым вопросам, оказывающим прямое или опосредованное влияние на соревновательный результат.
8. Психологическая диагностика и отбор.
Психологическая диагностика при работе с авто
спортсменами может включать в себя практически любые методики, однако больший акцент уделяется оценке личных особенностей спортсмена,
его психологического состояния, уровня развития
внимания, памяти, мышления, воображения и т.д.,
мотивации, типичных психологических трудностей
на соревнованиях. Полученные во время психологического тестирования результаты учитываются
при формировании общей оценки перспективности спортсмена и, в ряде случаев, при его отборе в
следующие гоночные классы.
Достижение описанных выше задач осуществляется путем:
• комплексного психологического, медицинского и физического тестирования спортсмена и разработки программы подготовки на 3 месяца;
• индивидуального сопровождения процесса
подготовки спортсмена;
• психологического сопровождения на тестах и
соревнованиях.
Заключение. Разработанная и применяемая на
протяжении последних 4-х лет система психологического сопровождения российских авто спортсменов показала свою эффективность. В основные
задачи системы входит анализ соревновательной
деятельности, формирование навыков самоконтроля психологического состояния, совершенствование качеств внимания, применение метода
идеомоторной тренировки, работа со страхами,
разрешение коммуникативных проблем, психологическое консультирование, психодиагностика и
отбор.
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Аннотация. В статье представлена авторская методика обучающего тестирования, позволяющая определить уровень развития способности и/или сформированности навыка решать задачи вслепую у шахматистов различной квалификации, выявлена высокая корреляционная связь между результатами тестирования по разработанной методике и рейтингом РШФ шахматистов.

Keywords: chess players, sports selection, special intellectual ability, blind game, training testing.
Abstract. The article presents the author’s method of training testing, which allows to define a level of development
of ability to solve some chess problems blindfold. At the same time, there was determined a good correlation
between the results of training testing chess players and their RSF rating in this paper.

Актуальность исследования. В настоящее
время спортивный отбор шахматистов можно назвать естественным. ФССП по виду спорта «шахматы» не предусматривает наличие у шахматистов
специальных способностей, которые должны у них
формироваться в спортивном онтогенезе. Вместе
с тем, на контингенте шахматистов различной квалификации на протяжении уже более ста лет проводятся исследования, посвященные изучению их
мыслительной деятельности, способности к запоминанию, принятию решений, структуры интеллектуальных способностей (IQ) и др. [1-7, 9, 11]. Особый
интерес у психологов вызывает способность
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шахматистов играть вслепую и даже несколько партий одновременно.
Впервые собственно «шахматные» способности
были представлены в работах Б.М. Блюменфельда.
Он предложил рассматривать следующие основные компоненты мастерства шахматиста – комбинационное зрение, позиционное чутье, расчет вариантов, оценка позиции, которые, надо признать,
являются не исчерпывающими [1].
Б.А. Злотник разработал методику диагностики специальных способностей шахматистов, связанных с уровнем их спортивного мастерства. В
экспериментах, проведенных на кафедре шахмат
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ГЦОЛИФК в 1979-85 гг., диагностирование проводилось по двум направлениям: основному специализированному (шахматному) и вспомогательному
неспециализированному (психологическому). Им
предложен дополнительно такой компонент мастерства шахматиста как способность к интуитивному схватыванию позиции (или быстрая оценка
позиции, в которой м.б. представлены, как дифференцированно, так и интегрированно, позиционное чутье и комбинационное зрение). В рамках
психологической диагностики также изучались
дисциплинированность, практичность, самостоятельность мышления и изобретательность шахматиста [5, 10].
Гипотеза исследования. Мы предположили,
что способность играть/решать задачи вслепую
является специальной интеллектуальной способностью шахматиста и связана с уровнем его спортивного мастерства.
Методика исследования. Для экспериментальной проверки этой гипотезы была разработана тестовая методика, позволяющая в процессе
обучения игре вслепую выявлять уровень развития данной способности и/или сформированности
данного навыка.
Исследование проводилось на контингенте шахматистов различной квалификации (N=53) в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих рейтинг РШФ от 1001 до
2100 пунктов.
Методика обучающего тестирования включает в
себя шесть основных этапов (уровней). На нулевом
уровне идет подготовка к обучению по методике –
шахматист осваивает основные знания. На последующих этапах от первого до пятого у шахматиста
формируются все более сложные навыки, позволяющие считать варианты на много ходов вперед
вслепую – от одного хода на первом до 10-15 ходов
на пятом этапе и оперировать в уме все большим
количеством фигур от одной на первом этапе до 32
на пятом [8]:
1. Уровень 0 – подготовительный или нулевой.
Задача этапа – формирование готовности к обучению игре вслепую.
На данном этапе все юные шахматисты должны знать правила игры и в совершенстве овладеть шахматной нотацией. Этот этап обязателен
для начинающих юных шахматистов, не имеющих
рейтинга РШФ. Только этот уровень имеет принципиальное отличие от других, остальные уровни представляют собой совершенствование глубины расчета вариантов вслепую и различаются

количеством представляемых элементов позиции
в уме.
2. Уровень А (очень легкий) – для шахматистов,
имеющих рейтинг 1001-1400 (III-II-й юношеские разряды). Задача этапа – научить видеть доску вслепую с цветами полей и возможности перемещения
фигуры.
3. Уровень B (легкий) – для шахматистов, имеющих рейтинг 1400-1600 (I-й юношеский – III-й спортивный разряд). Задачи этапа – научить видеть элементарную позицию. На этом этапе шахматист уже
должен представлять в уме и удерживать в памяти
позицию с количеством фигур от четырех до десяти. Решение позиции, как правило, большой сложности не представляет.
4. Уровень C (средний) – для шахматистов, имеющих рейтинг 1600-1800 (II-й спортивный разряд).
Задача данного этапа – научить видеть сложные позиции с количеством фигур от 10 до 32 и группировать отдельно стоящие фигуры в смысловые блоки.
5. Уровень D (сложный) – для шахматистов, имеющих рейтинг 1800-2000 (I-й спортивный разряд –
КМС). Задача данного этапа – научить представлять
перемещение фигур из начальной позиции от 16 до
20 полуходов.
6. Уровень E (продвинутый) – для шахматистов,
имеющих рейтинг выше 2000 (КМС и выше). Задачи
данного этапа – не только овладеть всеми навыками предыдущих этапов, но и уметь находить необычные тактические решения. Мысленная репрезентация позиции должна быть настолько четкой,
чтобы при расчете вариантов и поиске решения
шахматист не терял в дереве расчета основной
вариант.
В процессе обучения и тестирования спортсмен
фиксирует свои решения в форме устного или письменного отчета тренеру.
Разработана шкала оценок успешности выполнения заданий шахматистами:
До 20 баллов: не решено ничего, спортсмену
рано переходить на этот уровень.
20-40 баллов: случайные успехи, спортсмену необходимо вернуться на предыдущий уровень.
40-60 баллов: стабильный результат, рекомендуется продолжать совершенствоваться на этом
уровне.
60-80 баллов: незначительное количество ошибок или неточностей, рекомендуется совершенствоваться на этом уровне.
80-100 баллов: успешное прохождение уровня
обучения игре вслепую, рекомендуется перейти на
следующий.
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Результаты исследования. Методика обучающего тестирования реализована в тренировочном
процессе в течении одного года. В начале и конце
педагогического эксперимента были проведены
диагностические срезы, позволяющие выявить
достигнутый уровень развития способности и/
или сформированности навыка решать задачи
вслепую. Проведен корреляционный анализ между результатами тестирования и рейтингом РШФ
спортсменов до и после реализации методики.
Выявлена высокая корреляционная связь между
рейтингом спортсменов и результатами тестирования способности решать задачи вслепую (r=0,76
– до эксперимента, r=0,78 – после эксперимента).
Это позволяет утверждать, что данная способность является специфической интеллектуальной
способностью шахматиста, а разработанная методика может быть использована в системе отбора
шахматистов и прогнозирования их спортивной
успешности.
Выводы:
1. Специалистами в области шахматного спорта
были выявлены следующие компоненты мастерства шахматистов: комбинационное зрение, позиционное чутье, расчет вариантов, комбинирование, оценка позиции/ интуитивное схватывание
позиции. В процессе психологической диагностики
изучались дисциплинированность, практичность,
самостоятельность мышления и изобретательность шахматиста в ходе решения специализированных задач. Способность играть и решать задачи вслепую как специальная интеллектуальная
способность шахматистов исследователями не
рассматривалась.
2. Разработана методика обучающего тестирования, позволяющая дифференцировать спортсменов по степени сформированности навыка
решать задачи вслепую. На основании проведенного эксперимента по реализации методики в
тренировочном процессе и анализа результатов
двух диагностических срезов выявлена высокая
корреляционная связь между способностью решать задачи вслепую и рейтингом РШФ спортсменов-шахматистов. Это позволяет утверждать, что
данная способность является специфической интеллектуальной способностью шахматиста, а разработанная методика может быть использована в
системе отбора шахматистов и прогнозирования
их спортивной успешности, а также целесообразно ее включить в состав контрольно-переводных
тестов в ДЮСШ.
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Аннотация. Современный спорт предъявляет серьезные требования к подготовке спортсменов
лучников 12-14 лет. Это выражается как в больших
тренировочных нагрузках, с одной стороны, так
и постоянном совершенствовании результатов
спортивной деятельности. Чтобы реализовать в
полной мере физические способности спортсменов,
требуется учитывать возрастные особенности
исследуемой категории, поскольку именно в этом
возрасте формируемые в воображении образы наиболее содержательны.

Keywords: imagination, athletes archers, sports training, teenagers.
Abstract. Modern sport makes serious demands on the training of archer sportsmen aged 12-14 years. This is
expressed both in large training loads, on the one hand, and the continuous improvement of the results of sports
activities. In order to fully realize the physical abilities of athletes, it is necessary to take into account the age
characteristics of the category being studied, since it is at this age that the images formed in the imagination are
most meaningful.

Актуальность исследования. Спортивное совершенствование тренировочного процесса предполагает использование ряда факторов, обеспечивающих целенаправленное влияние на развитие
спортсмена, повышение его уровня работоспособности (приспособленности), то есть приспособляемости организма к определенной деятельности.
Одним из таких факторов является использование
в процессе тренировочной деятельности воображения как одну из форм человеческой психики.
Цель работы: изучение спортсменов лучников
12-14 лет как субъектов воображения.
Объект исследования: процесс воображения у
лучников 12-14 лет.
Предмет исследования: развитие воображения.
Результаты исследования. Проведенный анализ показал, что воображение отличается от других
психологических процессов, постольку занимает
промежуточное положение между восприятием,
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мышлением и памятью. Особенностью этой формы является то, что воображение присуще только
человеческому организму [4, с. 260]. Ни одна деятельность невозможна без воображения, которое
можно рассматривать как зеркальное отображение
реальности, сопровождаемое созданием новых
представлений и образов. Благодаря воображению
человек создает, рационально планирует свою деятельность и управляет ею.
Воображение – это основа видения-символического мышления, позволяющего ориентироваться
и решать проблемы без непосредственного вмешательства реальных действий [3]. Визуальные
образы, возникающие в процессе воображения,
используют те же области мозга, что и визуальное
восприятие, а формируемые двигательные образы
отвечают за перемещение тела.
В современном мире значительно возрос интерес к попыткам развития воображения человека,
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активации мыслительных процессов. Авторам проводятся исследования, направленные на изучение
сущности самого процесса воображения, разрабатываются специальные упражнения для его развития, которые можно использовать на практике,
которые не только способствуют расширению сознания, но и индивидуальности, творчества и, в конечном счете, личности.
Александр Бэйн был первым учёным [6], предположившим, что реакция организма на визуальные образы такая же, как реакция людей на то, что
они действительно видят. Однако высказанная им
идея не получила дальнейшего научного внимания
вплоть до 1931 года, пока Эдмунд Якобсон не начал
изучать ментальные образы и связанные с ними
тонкие мышечные движения [7].
В более поздних исследованиях на основе использования современных методов визуализации
головного мозга, было доказано, что реальные и
воображаемые движения различают сигналы подавления, посылаемые из других частей мозга в
двигательную систему. То есть фактические и вымышленные движения связаны с деятельностью
в той же области мозга, но в случае воображения
задействуется другая часть вашего мозга, которая
не позволяет информации достигать мышц. Иными
словами, психологические упражнения могут дополнять физическую практику, потому что многие
из тех же самых нервных и телесных областей активируются во время начала моторной визуализации
и во время реальных упражнений.
Таким образом, воображение стоит рассматривать как способность формировать мысленный
образ чего-то, что не воспринимается пятью чувствами. Это способность ума создавать ментальные
сцены, объекты или события, которые не существуют, не присутствуют или произошли в прошлом.
При этом воображение не ограничивается только
видением картин в уме. Человек может представить звук, вкус, запах, физическое ощущение или
чувство, или эмоцию. Некоторым проще увидеть
ментальные образы, другим – представить определенное чувство или ощущение. Визуализация объекта или определенной ситуации, частое повторение «увиденного» открывает для человека новые,
обширные и увлекательные возможности. А тренировка воображения дает возможность объединить
все чувства и получить желаемый результат.
Каждый человек обладает определенной степенью воображения, только у разных людей оно
проявляется в разной степени: у одних сильнее, у
других в более слабой форме. У детей воображение

развито сильнее, но сам процесс его формирования имеет ряд особенностей, связанных с возрастными изменениями. Наиболее благоприятные
условия для развития воображения складываются
в 12-14 лет, когда у ребенка начинает проецироваться картина будущего. Если дети в возрасте от 8 до
10 лет используют мотивационные, эмоционально
насыщенные образы, то дети старшего возраста –
когнитивные. Кроме того, согласно исследованиям,
существует взаимосвязь между использованием
соответствующих возрасту психических образов и
эффективностью физической активности. Эта еще
раз указывает на то, что тип изображения (эмоция
или познание), используемый в психологической
подготовке начинающего спортсмена, должен варьироваться в зависимости от возраста ребенка и
его личных особенностей [1;5].
Особенно заметно развитие процесса наблюдается в условиях дополнительного образования,
поскольку то, чем занимается подросток в свободное от уроков время, откладывает отпечаток на его
дальнейшую жизнь. Но спонтанное развитие воображения редко приводит к высоким результатам и
требует долгосрочной и систематической работы
по его улучшению.
Обсуждение результатов исследования.
Одним из современных направлений совершенствования подготовки спортсменов лучников 12-14
лет является разработка методик, в основе которых положены принципы развития воображения.
Визуализация увиденного формирует у подростков
тесную связь между увиденным (представленным в
мыслях) и процессом будущего действия, что сказывается на процессе тренировочной деятельности. Целенаправленное использование практик,
направленных на развитие воображаемого спортивного результата, ускоряет автоматизацию выполняемых действий, что существенно сказывается на
спортивных результатах. Однако методы воображения не стоит использовать стандартно, необходимо
постоянно приспосабливать их к конкретным требованиям, обусловленным особенностями спортивной подготовки будущих лучников. В основном
авторы рассматривают применение идеомоторной тренировки на взрослых квалифицированных
спортсменах. В проведённых ранее исследованиях
[2] доказано, что методы воображения оказывают системный (интегративный) эффект на данную
группу, улучшая результаты специальной физической подготовки, развитие абстрактно-логического
мышления, стабилизируя эмоциональную сферу и
расширяя репертуар использования когнитивных
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образов в спортивной деятельности. Применение
методов развития воображения стрелков из лука
12-14 лет приводит к появлению вариативности
стратегий в спортивной деятельности, работы с образами будущего, предвидения и эмоциональной
регуляции поведения в процессе спортивной подготовки. Одновременно с развитием воображения
у лучников экспериментальной группы происходит развитие абстрактно-логического мышления,
происходит стабилизации эмоциональной сферы,
появляется большая осознанность в поведении,
улучшение показателей специальной физической
подготовки в стрельбе из лука.
Выводы. Полученные результаты показывают,
что у испытуемых улучшаются показатели общей
физической подготовленности – подъем пресса
(p<0,05), отжимание (p<0,05), показатели специальной физической подготовленности – удержание
лука на вытянутой (ведущей) руке (p<0,05), работа с лазером (p<0,05), рисование лазером (p<0,05),
стрельба (p<0,05), стрельба по точкам (p<0,05).
Экспериментально апробированный комплекс методик развития воображения на лучниках 12-14 лет
позволяет повысить качество их подготовки, существенно ускорить процесс формирования спортивной техники и способствует повышению результативности спортсменов, что даёт возможность
применения полученных данных в деятельности
тренеров по стрельбе из лука. Следовательно, требуется проведение новых экспериментальных исследований, в которых в качестве субъектов воображения будут рассматриваться подростки 12-14 лет.
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Аннотация. Психическая деятельность спортсменки определяется её психологическим полом, который
формируется ещё внутриутробно под воздействии половых гормонов: мужских (андрогенов) или женских
(эстрогенов). Определяющим фактором для успеха спортсменок является пренатальная половая дифференцировка головного мозга (ПДМ) по мужскому типу, которая формируется в результате избытка
андрогенов.

Keywords: women’s sports, female athletes, gender psychological, sexual differentiation of the brain, role-playing behavior.
Abstract. Mental activity of the sportswoman is defined by her psychological sex which is formed still in utero
under influence of sex hormones: male (androgens) or female (estrogens). The determining factor for the success of
athletes is prenatal sexual differentiation of the brain (PDM) by male type, which is formed as a result of an excess
of androgens.
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Актуальность исследования. Обсуждая женский спорт, его исследователи неизбежно сталкиваются с проблемами формирования психологического пола у спортсменок. Его проявление связано
с желанием девочек и девушек реализовать себя
через повышенную двигательную активность (гиперкинезию) в женском спорте.
Результаты исследования психологических особенностей спортсменок свидетельствуют о маскулинизации их психики [1-4, 9, 10].
Маскулинизация психики у женщин отражается
проявлением мужских черт характера и связана с
пренатальной половой дифференцировкой головного мозга по мужскому типу под влиянием внутриутробной гиперандрогенией, которая определяется
врожденным заболеванием надпочечников [11-14].
Типичные черты характера маскулинного мужчины – мужественный, бесстрашный, храбрый,
активный, инициативный, напористый, склонный
к риску, агрессивный, амбициозный, властный,
доминирующий, жестокий, заносчивый, независимый, самоуверенный, низкоэмоциональный.
Главное то, что и спортсменки с половой дифференцировкой головного мозга по мужскому
типу наделены такими же психологическими
характеристиками
Важно то, что не все девочки и девушки в популяции хотят заниматься спортом. Так в развитых
европейских странах количество женщин, причастных к высокому уровню, демонстрирующему спортивный успех, составляет всего 10–15%, тогда как в
России и в Украине и того меньше – 1–3% [Круцевич
Т.Ю. и соавт.] [8].
Исследованиями британских генетиков А.
Moir, D. Jessel [27] подтверждена у женщин связь
кинезиофилии (любовь к движению) с особенностями пренатальной половой дифференцировки

головного мозга по мужскому типу. Авторы свидетельствуют о том, что в целом имеет место уникальное явление, когда внутриутробное половое
развитие головного мозга противоположно, т.е.
не соответствует генетическому полу индивидуума. Выявлено, что у 15-20% мальчиков, юношей и
мужчин – «женский мозг», т.е. каждый пятый из
них ведет себя по-женски. В то же время у 10-15%
женщин зарегистрирован «мужской мозг», т.е. каждая шестая девочка, а в последствие девушка
и женщина, по потребностям своего мужского
мозга, проявляет мужские желания, которые воплощаются в нарушении их полоролевого поведения. [14].
Цель исследования: определить признаки нарушения полоролевого поведения у студенток физкультурного и технического вузов.
Испытуемые: студентки технического и физкультурного вузов.
Результаты исследования. Пренатальная половая дифференцировка головного мозга (ПДМ)
по мужскому типу у девочек, формирует мужской
психологический пол после рождения, в том числе
повышенную двигательную активность [8].
При исследовании показателей нарушения полоролевого поведения использовалась методика
опроса, предложенная авторами (Маслов, В.М. и
соавторы) [7].
При опросе матерей и спортсменок было выявлено, что изменение у спортсменок полоролевого поведения берет начало уже в дошкольном
возрасте. Оно усиливается в старших возрастах и
особенно при начале занятий спортом. По результатам опроса спортсменки (таблица 1) (студентки
института физкультуры) выявлено, что по всем показателям превосходят не занимающихся спортом
девушек (студентки технического вуза).

Таблица 1 – Нарушение полоролевого поведения у спортсменок и девушек
в контрольной группе (ретроспективный опрос матерей и девушек)
Формы полоролевого поведения

контрольная группа n=48
n

%

Критерий
достоверности (Р)

n

%

1. Предпочтение игрушкам мальчиков

79

77,5± 4, 7

5

10,4±3, 7

p < 0,001 t=4,63

2. Лидер в компании девочек

91

89, 2±3,3

11

22, 9±12, 7

p < 0,001 t=5,06

3. Лидер в компании мальчиков

35

34, 3± 8,0

1

2,19±14, 7

p < 0,05 t=2,09

4. Лидер в смешанных по полу компаниях

48

47,1± 7,2

5

10,4± 3, 7

p < 0,05 t=2,09

5. Предпочтение мужской одежде с детства

98

96, 2± 1, 9

7

14, 6±13, 2

p < 0,001 t=6,08

6. Предпочтение мужской прически с детства

81

79, 4 ± 4,5

17

35,4±11,6

p < 0,05 t=3,52

16, 4 ± 0, 4

-

13,9 ± 0,7

-

p < 0,05 t=2, 74

7. Применение косметики (лет)

48

cпортсменки n=102
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Выводы:
1. Формирование у спортсменок мужского психологического пола определяется пренатальной
маскулинизацией психики, а не влиянием занятий
спортом.
2. Маскулинизация психики спортсменок формируется во внутриутробный период под руководством пренатальной половой дифференцировки
головного мозга по мужскому типу, определяемой
влиянием избытка андрогенов, т.е. врожденной
гиперандрогенией.
3. Причиной гиперандрогении у спортсменок
является врожденное заболевание коры надпочечников, характеризующееся избытком синтеза
андрогенов,
4. Нарушение полоролевого поведения у спортсменок имеет наследственную причину, проявленную у матерей выбором мужской профессии или
занятиями спортом.
5. Концентрация в женском спорте маскулинных девочек связано с отбором девочек, имеющих
врожденное гиперандрогению, которая постнатально формирует женский организм по мужской
программе.
6. Девочки с мужским психологическим полом,
который характеризуется нарушением полоролевого поведения по мужскому типу, реализуют себя
в женском спорте.
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Ключевые слова: кризис, стрессовая ситуация, конфликтная ситуация, кризисная ситуация, феномен преодоления, критическая ситуация.
Аннотация. Конструктивные решения кризисных
ситуаций в спорте до конца не изучены в современной литературе. В статье мы решили изучить и
проанализировать теоретические и практические
аспекты проблемы кризисов в спорте, а также раскрыть феноменологическую сущность кризиса по
данным контент-анализа ретроспективных описаний кризисных ситуаций у спортсменов.

Keywords: crisis, stressful situation, conflict situation, crisis of situation, the phenomenon of coping with, critical of situation.
Abstract. The problem of coping with crisis situations is rather acute in modern sports. Such an issue is quite new,
complicated and requires deep analysis. The article researches theoretical and practical aspects of crisis in sports by
revealing the very phenomenon of crisis according to the content analysis data related to retrospective description
of athletes’ crisis situations.

Актуальность исследования. Спортивные
достижения во многом зависят не только от физической подготовленности спортсмена, но и от его
психического состояния. Не редко мы наблюдаем,
когда подготовленный спортсмен показывает результат, значительно хуже ожидаемого. Выяснение
причин таких неудач нередко показывает, что
спортсмен испытывал кризис. Поэтому мы провели
исследование у спортсменов различных специализаций, чтобы выяснить, каковы условия, средства
и последствия деятельности, влияющие на кризисные состояния спортсменов.
Цель нашего исследования заключалась в уточнении понятия «психологический кризис в спорте»,
изучении характеристик психологических кризисов у спортсменов различных специализаций.
Организация исследования. В исследовании
участвовали действующие спортсмены различных

спортивных специализаций, обучающиеся в НГУ
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. Общая численность испытуемых составила 138 человек, из них
27 человек – легкая атлетика, 14 человек – пловцы,
атлетизм – 21 человек, спортивная гимнастика – 16
человек, художественная гимнастика – 14 человек и 46 человек – смешанная группа, состоящая
из спортсменов других специализаций. Средний
возраст испытуемых составил 19 лет, из них 60
мужчин и 78 женщин. Средний стаж занимающихся, исходя из общей выборки, составил 9 лет.
Профессиональный уровень спортсменов в нашей
выборке был следующим: спортсмены 1-го разряда
– 32 человека, КМС – 54 человека, МС – 46 человек,
МСМК – 6 человек.
Методы исследования. В исследования применялся метод опроса, направленный на изучение
психологических кризисов в жизни спортсменов,
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контент-анализ, опросник преодолевающего поведения Т.В. Барлас (2001) и др.
Результаты исследования. На основе анализа психологической литературы с целью изучения
субъективной картины переживания кризиса у
спортсменов была разработана анкета, включающая 11 разделов, касающихся различных психологических аспектов их личности. Для раскрытия
феноменологической сущности психологических

кризисов, с которыми встречались испытуемые
нашей выборки (138 спортсменов), был выполнен
контент-анализ по методу Семенова В.Е. [3] тех
определений психологического кризиса, которые
были зафиксированы в анкетах. Спортсменам было
предложено дать своё расширенное толкование
определения понятия «психологический кризис»,
закончив следующее предложение:
• Я считаю, что психологический кризис – это…

Таблица 1 – Психологическая характеристика кризиса по данным контент-анализа (n=138)
Кризис как трудный жизненный
этап /7,33%/
Жизненный этап, который
сопровождается трудностями
Определённый этап жизни человека
Критическая ситуация в жизни
Трудные жизненные ситуации

Кризис как психическое
противоречие /7,85%/
Противоречия внутри самого
человека, его разногласия.
Переломный момент в жизни
Тяжёлое переходное состояние
человека
Как жил – не можешь, а как жить – не
знаешь
Опыт, мировоззрение, личное
отношение вступает в конфликт с
окружающей действительностью

Кризис как проблема
/6,28%/
Проблемная ситуация, возникшая в
жизни.
Проблема, которая способна вывести
человека из состояния равновесия
Проблемы психологического плана,
которые не удаётся решить
Проблемная ситуация
Голова занята только одной
проблемой

КРИЗИС КАК СИТУАЦИЯ И СОСТОЯНИЕ ТУПИКА /12,56%/
Ситуация «заводит» человека в тупик
Ситуация, в которой невозможно быстро найти выхода.
Ощущение загнанности в «угол»

Мотивационная составляющая
кризиса /6,81%/
Переоценка ценностей
Переосмысление некоторых вещей
принципов, в основном в лучшую
сторону
Переосмысление своей жизни

Всё валится из рук
Не видишь разумного объяснения
Ничего не получается
Не можешь найти себе место
Отсутствие сил, отсутствие возможностей.
Опасная ситуация

Кризис как фактор влияния
на психику /6,81%/
Сильный удар по психике человека и
его внутреннему миру.
Оказываемое сильное влияние на вас
и на Вашу дальнейшую жизнь.
Оказывает влияние на психику и
другие черты человека
Влияют на мысли, чувства и действия

Преодоление кризиса
/9,96%/
Преодоление кризиса изменяет
жизненные взгляды и установки
человека, позволяет продолжать
жизнь на новом витке развития.
Временное обострение деятельности
психики, переводящее его на другой
уровень сознания.
Принятия важных решений.
Процесс, когда ты ищешь сам выход из
данной кризисной ситуации.

Переживание кризиса /42,41%/
Кризис как состояние /12,56%/
Сильные переживания
Буря эмоций
Острые переживания
Повышенный эмоциональный стресс
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Подавленное состояние /12,56%/
Подавленное состояние
Депрессия
Апатия
Безысходность
Отчаяние
Разочарование
Подавленное состояние души

Негативные переживания кризиса
/17,28%/
Состояние постоянного душевного
дискомфорта
Страх, тревога, стресс
Плохое психическое состояние
Ощущение постоянной тревоги
Негативное состояние человека
Сильное расстройство
Отчуждённость
Нервные срывы
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Полученный эмпирический материал нами обработан, и обобщенные данные представлены в
(Таблица 1).
В результате анализа все определения психологических кризисов, близкие по смыслу были объединены в следующие блоки:
Блок I: Кризис как трудный жизненный этап
(7,33%),
Блок II: Кризис как психическое противоречие
(7,85%),
Блок III: Кризис как проблема (6,28%),
Блок IV: Кризис как ситуация и состояние тупика
(12,56%),
Блок V: Мотивационная составляющая кризиса
(6,81%),
Блок VI: Кризис как фактор влияния на психику
(6,81%),
Блок VII: Преодоление кризиса (9,96%),
Блок VIII: Переживание кризиса (42,41%):
а – Переживание кризиса как состояние (12,56%),
б - Подавленное состояние (12,56%),
в - Негативные переживания кризиса (17,28%).
Обсуждение результатов исследования.
Анализируя частоту встречаемости различных показателей психики оказалось, что спортсмены чаще
всего фиксировали переживания кризиса [42,41%]:
переживание кризиса как состояние [12,56%], подавленное состояние [12,56%], негативные переживания кризиса [17,28%]. На втором месте по частоте
высказываний стоит БЛОК IV, который мы обозначили как «ситуация и состояние тупика» [12,56%].
Кроме того, в определение кризиса вошли: БЛОК
V: «мотивационная составляющая кризиса» [6,81%],
БЛОК VI: «кризис как фактор влияния на психику»
[6,81%], БЛОК VII: «преодоление кризиса» [9,96%].
Особую роль, с нашей точки зрения, в описании
кризиса играют высказывания, которые касаются
признаков противоречивости: БЛОК I: «кризис как
трудный жизненный этап» [7,33%], БЛОК II: «кризис
как психическое противоречие» [7,85%], БЛОК III:
«кризис как проблема» [6,28%].
В результате интеграции полученных данных,
мы дали следующее определение психологического кризиса: «Психологический кризис у спортсмена – это переживание трудного жизненного
этапа, обусловленного противоречием, представленном в сознание спортсмена в виде тупика,

выполняющего функции влияния, мотивации и
преодоления »*.
Выводы. Проблема преодоления кризисов недостаточно изучена в современной спортивной
психологии, поэтому психологи не перестают изучать, анализировать и систематизировать вопрос
преодоления критических ситуаций [1, 2 и др.].
Психика спортсмена испытывает мощное воздействие многочисленных стресс-факторов, способных нарушить его помехоустойчивость, снизить
спортивные достижения на соревнованиях. Нами
выявлены и систематизированы характеристики психологических кризисов у спортсменов, что
послужит основой для разработки рекомендаций
по их психологическому сопровождению, обучению их навыкам конструктивного поведения в
кризисных ситуациях. Это в потенциале обеспечит повышение их устойчивости к воздействию
внешних негативных факторов и более качественной подготовке спортсменов к ответственным
соревнованиям.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования копинг-стратегий поведения спортсменов индивидуальных зимних видов спорта в постсоревновательный период, справляющиеся со стрессом побед и поражений. В эмпирическом исследовании проанализирована связь различных копинг-стратегий
поведения с переживанием стресса успеха и неуспеха спортивной деятельности спортсменов-подростков в
постсоревновательный период. В статье намечены возможные направления дальнейшей работы по изучению копинг-поведения спортсменов.
Keywords: coping strategies, post competitive activities, sports activities, success-failure activities, adolescent athletes.
Abstract. This article presents the results of a study of coping strategies for the behavior of athletes in individual
winter sports in the post-competition period, coping with the stress of victories and defeats. An empirical study
analyzes the link between various coping behavior strategies and the experience of the stress of success and failure
of the sports activities of teenagers in the post-competition period. The article outlines possible areas for further
work on the study of the coping behavior of athletes.

Актуальность исследования. Психология достижения высоких результатов в спорте актуализирует проблему, не только наличия специальных
способностей, но и в значительной степени опосредует совладеющее поведение или проявление
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копинг-стратегий у спортсменов подросткового
возраста, которые претерпевают успех-неуспех в
процессе соревновательной деятельности и затем
переживают его в постсоревновательный период.
Стресс успеха-неуспеха результатов, переживаемый
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в постсоревновательный период, обнаруживает
копинг-стратегии спортсменов подросткового возраста в спортивной деятельности.
Вопросы копинг-стратегий спортсменов связаны с кругом проблем стрессоустоичивости, которая
обеспечивает возможности регуляции и самогеруляции состояний в процессе спортивной деятельности, особенно в тех случаях, когда имеют место
быть как неуспехи, так и успехи в результатах самой
деятельности и соревнований.
Современные исследования психологии спорта, чаще рассматривают и описывают особенности
предстартового, предсоревновательного, соревновательного поведения и копинг-стратегии, спровоцированных стрессом спортсменов. В работах
отечественных психологов, таких как А.В. Алексеев
(1985), В.Л. Марищук (2001), В.Ф. Сопов (2005), Н.П.
Филатова (2009), О.А. Сизикова (2009), представлены вопросы устойчивости к стрессу как психической проблемы спортсменов высокой квалификации или больших достижений.
Единично представлены в научной литературе исследования авторов Г.И. Савенков (2001), В.Ф.
Сопов (2005), которые рассмотрели вопросы переживания стресса спортсменами в постсоревновательный период, при переживании неудачи
соревновательных результатов. Меньше всего в
теории спорта решаются вопросы описания копинг-поведения молодых спортсменов в трудах
Н.П. Филатовой (2009), еще реже рассматриваются вопросы копинг-поведения спортсменов-подростков, и совсем никак не затрагивается анализ
переживания стресса удачи (победы) или успеха,
который, несомненно, с точки зрения психологии
эмоций также является стрессом.
Следует обозначит некоторые противоречия,
существующие в современной науке:
• во-первых, чаще всего рассматривается и описывается динамика, особенности и совладение со
стрессом предсоревновательной и соревновательной деятельности, но постсоревновательная
деятельность в ситуации успеха-неуспеха результатов соревнований спортсменов осознается

спортсменом осознается постситуативно имеет
свое течение и преодоление спортсменов, но
представлено в исследованиях недостаточно
широко;
• во-вторых, в исследованиях имеет место быть
описание копинг-стратегий поведения в стрессовых ситуациях молодых спортсменов и чаще респондентами выступают спортсмены юношеского
возраста, в то время как современный спорт высоких результатов (например, спортивная гимнастика, фигурное катание).
Цель исследования: изучить копинг-стратегии
спортсменов подросткового возраста в ситуации
переживания успеха-неуспеха спортивных результатов в постсоревновательный период.
Организация исследования. Исследование
было проведено на базе спортивных школ города
Сочи. Исследование проводилось в два этапа и решало следующие задачи, представленные в таблице 1.
Испытуемые. В исследовании приняло участие
33 спортсмена подросткового возраста, занимающихся индивидуальными видами спорта. На первом этапе исследования, был осуществлен анализа
результатов городских, муниципальных, краевых
соревнований в течение сезона.
Спортсмены-подростки, обследованные в постсоревновательный период, имеющие различные
проявления спортивных результатов, всего 33 человека, в соответствии с соревновательным периодом, распределили на три группы: подростки переживающие успех – 13 человек (39,4%), имеющие
по 4-ре призовых места из 9-ти возможных; подростки переживающие неуспех – 10 человек (30,3
%), не имеющие призовых мест, но эффективные в
тренировочном процессе; подростки с риском переживания неуспеха – 10 человек (30,3%), имеющие
сочетание наличия призовых мест и их отсутствие
в соревновательном процессе.
Методы исследования. Для выявления связи
между копинг-стратегиями и переживанием успеха-неуспеха у спортсменов в постсоревновательной деятельности применили следующие методы
исследования:

Таблица 1 – Этапы эмпирического исследования
Этапы

Задачи

Методы

1 этап

1. определить группы спортсменов-подростков переживающих
успех-неуспех, имеющих риск переживания неуспеха

Контент-анализ результатов
соревновательной деятельности

2 этап

2. исследовать доминирующие копинг-стратегии респондентов,
переживающих успех-неуспех в постсоревновательный период

Тестирование в течение первой недели
после соревнований краевого уровня;
количественный и качественный анализ
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Таблица 2 – Преобладающие копинг-стратегии поведения подростков, переживающих
успех-неуспех и с риском переживания неуспеха спортивной деятельности
Подростки с разными результатами
спортивной деятельности
спортсмены,
переживающие:

Всего (чел.)

Копинг-стратегии
решение

эмоции

избегание

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

33

8

24,2

11

33,3

14

42,4

1. Успех

13

8

24,2

5

15,2

0

0

2. Неуспех

10

0

0

4

12,1

6

18,2

3. С риском неуспеха

10

0

0

2

6

8

24,5

1. Теоретического анализа, сопоставления и теоретического вывода.
2. Эмпирические методы: психодиагностический метод, реализованный способом психодиагностической методики «Копинг-стратегия» (Coping
Inventory for Stressful Situations, CISS); количественной обработки данных, реализованный средствами
«контент-анализа» и χ²-критерий для произвольных
таблиц.
Результаты исследования. В постсоревновательном периоде, на втором этапе исследования,
спортсменов-подростков психодиагностически обследовали и опрашивали по методике: Опросник
копинг-стратегии в стрессовых ситуациях (Coping
Inventory for Stressful Situations, CISS) с целью определение доминирующих копинг-стрессовых поведенческих стратегий респондентов.

Анализ результатов (Таблица 2) обследования
показывает распределение всех респондентов по
трем основным группам с различными качественными проявлениями копинг-стратегий поведения
в постсоревновательный период. Согласно обследованию копинг-стратегий, ответы спортсменов
распределились следующим образом: 24,2 % составили ответы с преобладанием копинг-стратегии
«решение», чаще в сложившейся стрессогенной ситуации, будут выбирать поведенческую стратегию,
направленную на активность; 33,3% респондентов
имеют преобладающую копинг-стратегию поведения по типу «эмоции» – это сигнализирует о том, что
спортсмены не способны управлять нахлынувшими эмоциями могут плакать, кричат, раздражаться;
42,4% спортсменов проявляют копинг-стратегию
типу «избегание» – это указывает на то, что делают

24,5
18,2

«Избегание»
Стратегии поведения

0

6
«Эмоции»

12,2
15,2

0
0

«Решение»

24,2
0

5
Риск неуспеха

10
Неуспех

15
Количество спортсменов
Успех

20

25

Линейная (успех)

Рисунок 1 – Результаты обследования копинг-стратегий поведения спортсменовподростков с успехом-неуспехом и с риском неуспеха соревновательной деятельности
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выбор уход от решения проблем в силу отсутствия
достаточного опыта в чем-либо.
Столбчатая диаграмма (Рисунок 1) представляет
анализ результатов обследования, который показывает распределение респондентов по исследуемым характеристикам следующим образом: переживающие успех спортсмены – всего 13 человек, из
них выбирают копинг-стратегию «решение задач»
– 8 человек (24,2%), стратегию «эмоции» – 5 человек (15,2%). Спортсмены-подростки с явным переживанием неуспеха не строят копинг-стратегии
поведения по типу «решение задач», в этой группе спортсменов чаще проявляется преобладание
копинг-стратегии «избегание» – 6 человека (18,2
%), реже проявляется копинг-стратегия «эмоции»,
ее проявляют 4 человека (12,1 %). Спортсменыподростки, с риском переживания неуспеха, чаще
проявляют «избегание» – 8 человек (24,5%).
Сопряженность результирующих, исследуемых
феноменов – копинг– стратегии поведения и переживание успеха-неуспеха в постсоревновательный
период, рассчитывалась с помощью χ²-критерий
для произвольных таблиц. Связь между результативными признаками статистически значима при
уровне значимости р<0,01 (χ2 = 69,281, f=4).
Обсуждение результатов исследования.
Выявленные в исследовании связи согласуются с
исследованиями ведущих копинг-стратегий у молодых высококвалифицированных спортсменов,
обнаруженных в исследованиях Н.П. Филатовой
(2009), О.А. Сизиковой (2009).
Заключение. В исследовании обнаружена статистически значимая связь между копинг-стратегиями поведения и наличием переживания
успеха-неуспеха у спортсменов-подростков в

постсоревновательный период. Качественно такая
связь, между исследуемыми феномена, разворачивается следующим образом: у спортсменов с переживанием успеха спортивной деятельности проявляется копинг-стратегия «решение», т.е. проявляют
готовность к самостоятельным решениям стрессовых ситуаций; у спортсменов с переживанием неуспеха и с риском к переживанию неуспеха чаще
обнаруживается копинг-стратегия «избегание» и
несколько реже – «эмоция».
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Ключевые слова: спортсменки, высокая квалификация,
прыжки в воду, факторы теста 16PF, успешность, спортивная деятельность.
Аннотация. В работе представлено исследование
индивидуально-психологических особенностей личности спортсменок высокой квалификации, занимающихся прыжками в воду. Полученные эмпирические
данные позволили выявить совокупность наиболее
выраженных факторов, свойственных для более
успешных спортсменок в данном виде спорта.

Keywords: sportswomen, high qualification, diving, factors 16 PF test , success, sports activity.
Abstract. The paper presents a study of individual psychological characteristics of highly qualified athletes involved
in diving. The obtained empirical data allowed to reveal a set of the most pronounced factors peculiar to more
successful sportswomen in this sport.

Актуальность исследования. На современном
этапе развития общества спорт высших достижений ориентирован на предельно высокие результаты и связан с высоким уровнем конкуренции.
В работах [1-6] многими учеными представлены
результаты исследований о связи индивидуально-психологических особенностей (ИПО) личности
с успешностью спортивной деятельности. Вместе с
тем проблему изучения зависимости успешности
профессиональной спортивной деятельности от
ИПО личности нельзя считать полностью решенной. В связи с этим мы считаем, что проведение
исследований, направленных на выявление зависимости ИПО личности от успешности спортивной
деятельности прыгунов в воду высокой квалификации, являются достаточно актуальными на данном
этапе развития спорта высших достижений.
Целью исследования явилось изучение значимых
индивидуально-психологических
особенностей личности прыгунов в воду высокой
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квалификации в связи с успешностью спортивной
деятельности.
Исходя из цели исследования, нами была выдвинута гипотеза о том, что девушки мастера спорта и
мастера спорта международного класса, занимающиеся прыжками в воду отличаются по индивидуально психологическим особенностям личности
от девушек, имеющих звание кандидаты в мастера
спорта.
Организация исследования. В исследовании
приняли участие девушки количестве 30 человек и
в возрасте 18 лет, которые занимались прыжками в
воду и имели высокую спортивную квалификацию
мастера спорта международного класса (МСМК),
мастера спорта России (МС) и кандидаты в мастера
спорта (КМС).
Методы исследования. Решение научной задачи по изучению индивидуально психологических
особенностей личности осуществлялось с помощью многофакторного опросника Кеттелла 16PF.
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Для оценки достоверности различий между
разными выборками использовался t-критерий
Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение.
Изучение индивидуально-психологических особенностей личности спортсменок высокой квалификации, специализирующихся по прыжкам в воду
проводилось в два этапа.
На первом этапе изучалось распределение девушек данной выборки по факторам теста Кеттелла
16PF. Анализ результатов индивидуально-психологических особенностей личности девушек высокой
квалификации занимающихся прыжками в воду
представлен на Рисунке 1.
Исходя из анализа гистограммы (Рисунок 1)
спортсменок высокой квалификации можно охарактеризовать следующим образом. Девушки данной выборки достаточно общительные, открытые,
естественные, непринужденные (А), собраны, отличаются сообразительностью, им свойственны
общие умственные способности к обучаемости,
они быстро схватывают новое в процессе обучения, отличаются тенденцией к абстрактному мышлению (В), смелые, предприимчивые, склонны к
риску, активны, проявляют явный интерес к другому полу, чувствительны, отзывчивы, добродушны,
8
7

импульсивны, держатся свободно, эмоциональны,
артистичны, беззаботны, не понимают опасности и
склонны к рискованному поведению (Н).
На втором этапе изучалось распределение
спортсменок по факторам теста Кеттелла 16PF.в
зависимости от уровня квалификации. Результаты
сравнительного распределения девушек в зависимости от квалификации представлены в Таблице, и
на Рисунке 2.
Из сравнительного анализа показателей на
Таблице и гистограммы Рисунка 2, видно, что более успешные спортсменки (МС, МСМК) на достоверно значимом уровне отличаются от девушек
(КМС) по факторам: Е (Покорность, зависимость-Настойчивость, напористость); Q1 (КонсерватизмРадикализм); Q2 (Зависимость от группы-Самодостаточность); Q3 (Низкий самоконтроль
поведения-Высокий самоконтроль поведения); Q4
( Напряженность- Расслабленность).
Успешных девушек, (МС, МСМК) занимающихся прыжками в воду можно охарактеризовать как
послушных, выполняющих указания тренера, они
услужливы, любезны в общении, застенчивы, уступчивы, часто берут вину на себя, безропотны, склонны не проявлять неудовольствие своим положением, беспрекословно и смиренно выполняют свои
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Рисунок 1 – Распределение девушек высокой квалификации занимающихся прыжками
в воду по факторам теста Кеттелла 16 PF
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Таблица – Результаты показателей теста (16 PF) девушек высокой квалификации,
занимающихся прыжками в воду в зависимости от успешности спортивной деятельности
№№

Факторы

Более успешные
(МС, МСМК)

Менее успешные
(КМС)

Т критерий

Уровень достоверности
различий значимости

4

Е

4.7

6.5

2.53

Р < 0.05

13

Q1

5.6

7.25

3.09

Р < 0.05

14

Q2

5.09

3.75

2.11

Р < 0.05

15

Q3

6.19

4.75

2.58

Р < 0.05

16

Q4

5.7

8.5

4.25

Р < 0,01

10
Успешные

Менее успешные

8

6

4

2

0
E

Q1

Q2

Q3

Q4

Рисунок 2 – Распределение девушек высокой квалификации занимающихся
прыжками в воду по факторам теста Кеттелла 16 PF в зависимости от успешности
спортивной деятельности
обязанности, покорны, подчиняющиеся, тактичны,
поступают согласно с установленными нормами
этикета независимо от ситуации, дипломатичны, в
тоже время ярко проявляют свои чувства, скромны,
легко могут выводится из равновесия авторитетным руководством и властями (-Е); способны подчиняться, имеют установившиеся взгляды и идеи,
стараются принимать только то что испытанно
временем, подозрительны к новым и незнакомым
людям, с сомнением относится к новым идеям, терпимы к традиционным трудностям, независимы
от группы, имеют свое мнение, самостоятельны,
находчивы, могут быстро находить выход из сложных положений, сообразительны, смышленые, как
правило стараются самостоятельно принимать решения, не нуждаются в поддержке других людей,
независимы, самолюбивы, адекватно оценивают
свои силы и способны к дальнейшему развитию,
волевые, обладают способностью преодолевать
стоящие трудности на пути к достижению цели,
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пунктуальны, могут подчинить себе, стараются
действовать по осознанному плану, эффективные
лидеры, принимают социальные нормы, контролируют свои эмоции, поведение, доводят дело до
конца, целенаправленны, спокойны, сдержанны,
удовлетворены собой, невозмутимы, спокойно относятся к удачам и неудачам.
Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что девушки высокой квалификации (МС.МСМК), на достоверно значимом
уровне отличаются от спортсменок менее успешных (КМС). Причем спортсменкам более успешным
свойственны покорность (–Е), консерватизм(-Q1),
самодостаточность (+Q2), высокий самоконтроль
поведения (+Q3); низкая напряженность (-Q4), вероятно в индивидуальном виде спорта со сложной
координацией движений, где прыжки выполняются
в экстремальной ситуации более успешным спортсменкам свойственны выше перечисленные индивидуально психологические особенности.
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рейтинг, успех, необходимость достижения цели.
Аннотация. В статье исследована мотивация подростков-теннисистов с разной соревновательной успешностью. Подтверждена гипотеза о специфической организации мотивации у спортсменов с разным уровнем
рейтинга. Показаны гендерные различия в мотивации и независимость мотивов удовольствия и спортивно-познавательного, в зависимости от успешности спортсмена. Результаты могут быть использованы
для адресной работы с актуальными для уровня спортсмена мотивами.

Keywords: sports psychology, tennis, teenagers, motives of sports activities, sports motivation, rating, success, the need to
achieve the goal.
Abstract. The article explores the motivation of teenagers-tennis players with different competitive success. The
hypothesis of a specific organization of motivation among athletes with different rating levels was confirmed.
Gender differences in motivation and independence of pleasure and sports cognitive motives are shown, depending
on the success of an athlete. The results can be used for targeted work with motives that are relevant to the level
of the athlete.

Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью проблемы спортивной
мотивации для молодых спортсменов при ее определяющем значении для полноценной учебной и
спортивной деятельности и для управления процессом воспитания личности [6].
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В последнее время мотивацию к спортивной
деятельности у подростков изучали Т.И Зернова;
Кузьмин М.А. и Ильинский С.И., Григорьева О.В.
[2-5], которые показали, что мотивация спортсменов в различных видах спорта имеет разную
структуру.
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На формирование спортивной мотивации подростка влияет три комплекса факторов: возрастная
мотивация (определяется ведущей для данного
возраста деятельностью), мотивация, формируемая
социальной ситуацией развития ребенка и профессиональная мотивация (зависит от уровня овладения мастерством) [1].
Цель исследования – изучение особенностей мотивации к спортивной деятельности у
подростков-теннисистов с разными спортивными
результатами.
Гипотеза исследования: подростки, занимающиеся большим теннисом и различающиеся по
успешности спортивной деятельности, будут различаться по выраженности компонентов спортивной мотивации и по характеру их взаимосвязи.
Организация исследования. Исследование
было проведено на базе спортивных школ Юга
России среди подростков, занимающиеся большим теннисом и участвующие в соревновательной
деятельности.
Испытуемые. В исследовании приняли участие
64 подростка, 32 девочки и 32 мальчика в возрасте
12–14 лет.
Методики исследования.
«Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А.А. Реан);
«Потребность в достижении цели» (Ю.М. Орлов);
«Мотивы занятий спортом» (А.В. Шаболтас).
Успешность спортивной деятельности подростка определялась с помощью квалификационных
таблиц Российского теннисного тура (РТТ). Методы
математической обработки: статистический анализ,
корреляционный и факторный анализ, U – критерий Манна-Уитни.

Результаты исследования. Исследование преобладающих мотивов занятий спортом подростков
– теннисистов отражено в таблице.
Результаты исследования показали, что, 72%
респондентов настроены на успех; у 27,7% респондентов мотивационный полюс не выражен; у 2% респондентов диагностируется боязнь неудачи; 48%
респондентов попали в группу спортсменов с повышенной и высокой потребностью в достижениях; 39% – атлеты со средним уровнем потребности
в достижениях; 13% респондентов имеют низкую
потребность в достижениях.
Согласно усредненным данным, у респондентов-подростков доминирует комплекс социальных
и эмоциональных мотивов, а также мотив достижения успеха.
Исследование различия мотивов в группах теннисистов, выделенных по гендерному признаку, показало, что у девушек большинство мотивов более
выражено, за исключением потребности в достижении цели и гражданско-патриотического мотива, которые у юношей выражены сильнее. Однако
только по шкале Потребности в достижении цели
подтверждена значимость наблюдаемых различий
(U=312,5, p=0,006).
Рейтинг спортсмена-подростка взаимосвязан с
полом (r=0,272, р<0,05), при этом мальчики имеют
более успешные рейтинговые показатели); а также с выраженностью мотивации успеха (r=-0,741,
р<0,01) и потребностью в достижении цели (r=0,797, р<0,01).
Корреляционный анализ выявляет высокую
роль социально-моральной мотивации у подростков – теннисистов; с ней взаимосвязаны мотивы

Таблица – Преобладающие мотивы занятий спортом подростков –
теннисистов (методика «Мотивы занятий спортом», Шаболтас А.В)
№ рейтинга

Мотив

Средняя выраженность в группе

1.

Социально-моральный мотив – СМ

19,4

2.

Мотив эмоционального удовольствия – ЭУ

18,3

3.

Социально-эмоциональный мотив – СЭ

18,1

4.

Мотив достижения успеха в спорте – ДУ

18,1

5.

Мотив социального самоутверждения – СС

16,1563

6.

Подготовка к профессиональной деятельности – СП

12,3906

7.

Мотив физического самоутверждения – ФС

10,0156

8.

Спортивно-познавательный – СП

8,6875

9.

Гражданско-патриотический мотив – ГП

5,23438

10.

Рационально-волевой мотив – РВ

4,34375
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Рисунок 1 – Выраженность мотивации успеха и потребности в достижении цели
у теннисистов разных групп успешности
Условные обозначения: МотУСП – мотивации успеха; ПотрЦ – потребности в достижении цели;
УСП-успешные спортсмены; СРЕД-средние – подростки с переменными результатами; АУТС- аутсайдеры, не имеющие
успехов в соревновательной деятельности.
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Рисунок 2 – Выраженность мотивов занятия спортом у теннисистов
разных групп успешности
Условные обозначения: СМ – социально-моральный мотив, СЭ – социально-эмоциональный мотив, ЭУ – мотив
эмоционального удовольствия; ДУ – мотив достижения успеха в спорте, СС – мотив социального самоутверждения,
ПД – мотив подготовки к профессиональной деятельности, ФС – мотив физического самоутверждения, СП – спортивнопознавательный мотив; ГВ – гражданско-патриотический мотив, РВ – рационально-волевой (рекреационный) мотив
(по методике «Мотивы занятия спортом А.В. Шаболтас); УСП – успешные спортсмены; СРЕД-средние – подростки с
переменными результатами; АУТС – аутсайдеры, не имеющие успехов в соревновательной деятельности.

эмоционального (r=0,333, р<0,01) и социального
удовольствия (r=0,472, р<0,01), выявлена отрицательная взаимосвязь с рационально-волевыми комплексами (r=-0,306, р<0,05): удовольствие
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подросткам приятно получать, не делая личностных усилий.
На следующем этапе исследования респондентов разделили на 3 группы по успешности их
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Рисунок 3 – Сравнение средних показателей, определяющих значимые различия между
группами теннисистов, выделенными по критерию их соревновательной успешности
Условные обозначения: МотУС – мотивация успеха; ПотЦ – потребность в достижении цели; ДоУСП – мотив
достижения личного успеха; Гр.УСП – УСП-успешные спортсмены; Гр. СР-средние – подростки с переменными результатами;
Гр.НЕУСП – не имеющие успехов в соревновательной деятельности.

достижений в спорте. Численный состав групп: 1
группа – успешные спортсмены – (рейтинг 50 и
ниже) – 16 чел.; 2 группа – средние – подростки с
переменными результатами, и с тенденцией к наивысшим достижениям (рейтинг 50 -100)– 14 чел.;
группа – аутсайдеры, не имеющие успехов в соревновательной деятельности (рейтинг 100 и больше)
– 34 чел.
При сравнении средних показателей всех методик для выделенных групп оказалось, что мотивации успеха и потребности в достижении цели
сильнее всего выражены у группы спортсменов –
лидеров в рейтинге, затем у середнячков и на третьей позиции – у неуспешных (Рисунок 1).
По мотивам занятия спортом группы существенно различаются (Рисунок 2):
Применение H– критерия Краскела-Уоллиса
показало, что значимые различия между тремя
группами наблюдаются по параметрам: мотивация
успеха, потребность в достижении цели; и мотив
достижения личного успеха. Видно, что спортсмены-лидеры отличаются низкой направленностью
на личностный успех, демонстрируя при этом высокую потребность в достижении цели и мотивацию
успеха (Рисунок 3).
Таким образом, гипотеза нашего исследования
подтверждена.
Результаты исследования позволяют выстроить
гипотетическую модель мотивационных приоритетов спортсмена-теннисиста в зависимости от его

успешности: у спортсменов с низким рейтингом
наблюдается низкий уровень социальных мотивов.
По мере продвижения в рейтинге, на средних позициях у них укрепляется потребность в достижении
цели, они учатся ориентироваться на успех, а не на
избегание неудачи, усиливают личное желание добиться успеха, постепенно интериоризируют комплекс социальных мотивов: стремление к успеху
команды, конструктивным отношениям с тренером
и с соратниками.
Выводы:
1. Подростки, занимающиеся большим теннисом, в целом характеризуются выраженным преобладанием мотивации успеха над боязнью неудачи;
средней потребностью в достижениях, выраженностью социально-морального, эмоционального и
социально-эмоционального мотивов спортивной
деятельности, а также мотивов достижения личного успеха.
2. Мотивация успеха и потребность в достижении цели наиболее ярко выражены у спортсменов
– лидеров рейтинга; мотив достижения личного
успеха в спорте наиболее выражен у «середнячков», затем у неуспешных и менее всего характерен
для группы успешных спортсменов;
3. В группе спортсменов с низким рейтингом
комплекс социальных и эмоциональных мотивов отрицательно взаимосвязан с мотивами физического совершенствования, спортивно-познавательным, гражданско-патриотическим и
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рационально-волевым, что отличает их от успешных спортсменов и позволяет считать их менее личностно зрелыми, более инфантильными.
Практическая значимость исследования заключается в том, что оно может быть положено в основу рекомендаций по психологической и моральной
подготовке подростков, занимающихся спортом.
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Аннотация. В статье представлено экспериментальное обоснование технологии формирования профессиональной эмоциональной устойчивости будущих тренеров, направленная на развитие мотивационного,
интеллектуального, эмотивного и деятельностного компонентов эмоциональной устойчивости.
Keywords: coach, emotional stability, components of professional emotional sustainability, pedagogical technology.
Abstract. The article presents an experimental study of the formation of professional emotional stability of
future coaches, aimed at the development of the motivational, intellectual, emotive and activity components of
emotional stability.

Актуальность исследования. В современных
условиях реализации спортивной подготовки профессиональная деятельность тренера отличается
высокой психической напряженностью, так как содержит в себе постоянные эмоциональные нагрузки
и высокий уровень стресса, связанные со спецификой тренировочного и соревновательного процессов. В связи с этим становится актуальным развитие
такого свойства психики тренера как эмоциональная устойчивость. Её оптимальный уровень дает
тренеру возможность с помощью специфических
средств общения регулировать действия и эмоциональное состояние спортсмена, помогать ему
принять правильное решение. Особенно важным

это становится в соревновательной деятельности,
когда тренер, несмотря на эмоциональное восприятие происходящего, направляет всю свою активность на регуляцию деятельности спортсмена,
поэтому возникает необходимость целенаправленного формирования эмоциональной устойчивости
будущих тренеров. В настоящее время наработана
значительная теоретико-методологическая база
для решения проблемы формирования и развития
эмоциональной устойчивости будущего тренера.
Вместе с тем, не представлено целостной технологии по формированию профессиональной эмоциональной устойчивости будущих тренеров в процессе профессиональной подготовки.
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Цель исследования – теоретически и экспериментально обосновать технологию формирования
профессиональной эмоциональной устойчивости
будущего тренера.
Организация исследования. Исследование
проводилось на базе ФГБОУ ВО СибГУФК (г. Омск).
Испытуемые. В исследовании приняли участие
40 обучающихся 4 курса направления 49.03.01
Физическая культура, профиль: Спортивная подготовка в избранном виде спорта. В ходе реализации
педагогического эксперимента были образованы
экспериментальная (n = 21) и контрольная (n = 19)
группы.
Методы исследования. В ходе исследования
применялись методы: анализ научно-методической
литературы, тестирование (психологическое и педагогическое), экспертная оценка, педагогический
эксперимент, методы математической статистики.
Результаты исследования. Анализ научно-методической литературы (М.И. Дьяченко, В.А.
Пономаренко, 1990, В.Л. Марищук, 2001, Л.М. Аболин,
2009, Е.П. Ильин, 2001 и др.) позволяет нам определить эмоциональную устойчивость тренера как
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Рисунок 1 – Изменения проявления
способности к саморазвитию у студентов
–
до и после эксперимента (X)
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Рисунок 2 – Изменения уровня знаний
об эмоциональной профессиональной
устойчивости у студентов до и после
–
эксперимента (X)
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интегративное свойство психики, которое выражается в способности личности противостоять эмоциогенным факторам в процессе профессиональной
деятельности [1]. Опираясь на методологические
подходы (рефлексивно-деятельностный, ситуационный, личностно-ориентированный) и общепедагогические принципы (индивидуализации, связи
теории с практикой, активности и сознательности)
и учитывая структуру эмоциональной устойчивости, включающей мотивационный, интеллектуальный, эмотивный, деятельностный компоненты, мы
разработали технологию формирования профессиональной эмоциональной устойчивости будущих
тренеров [2, 3].
Реализация технологии начинается с мотивационно-целевого модуля, который решает задачи
формирования установки на обучение, готовности
к саморазвитию. Когнитивный модуль реализуется
через освоение знаний о специфике профессиональной деятельности тренера в условиях эмоциональной напряженности. Эмоционально-волевой
модуль решает задачи формирования эмоционального отношения к профессиональной деятельности тренера. Ситуативно-практический модуль
направлен на овладение навыками решения ситуационных задач профессиональной деятельности,
навыками поведения в ситуациях эмоциональной
напряженности, развитие рефлексии.
Последовательная реализация модулей предполагает использование активных и интерактивных
методов. В мотивационно-целевом и эмоционально-волевом модуле – психотехнические упражнения, комплексы дыхательных упражнений, профессионально-ориентированные тренинги, приемы
самоубеждения, самовнушения спокойствия и выдержки. В интеллектуальном модуле – проблемные лекции, рефлексивные семинары, индивидуальные и групповые консультации, дискуссии. В
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Рисунок 3 – Изменения нервнопсихической устойчивости у студентов
–
до и после эксперимента (X)
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Рисунок 4 – Изменения ситуационной и личностной тревожности у студентов
–
до и после эксперимента (X)
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Рисунок 5 – Изменения
стрессоустойчивости у студентов
–
до и после эксперимента (X)
ситуационно-практическом модуле – упражнения-моделирование, ситуационные задачи, направленные на решение проблемных ситуаций,
максимально приближенных к профессиональной
деятельности тренера, практико-ориентированные задачи.
Для выявления эффективности разработанной
технологии формирования профессиональной
эмоциональной устойчивости будущих тренеров
мы провели педагогический эксперимент.
Рассматривая мотивационный компонент профессиональной эмоциональной устойчивости, мы
изучали способность обучающихся к саморазвитию
по методике Т.М. Шамовой (Рисунок 1). В экспериментальной группе произошли достоверные изменения – 50,3 балла (p <0,05), что говорит о наличие
системы саморазвития у обучающихся.
Исследуя интеллектуальный компонент, мы
определяли у обучающихся уровень знаний о
профессиональной эмоциональной устойчивости
и способах ее саморегуляции (Рисунок 2). После

проведения формирующего воздействия у обучающихся экспериментальной группы достоверно
улучшились знания: средний балл – 17,8 соответствует высокому уровню (p <0,05).
Рассматривая эмотивный компонент профессиональной эмоциональной устойчивости, мы
изучали нервно-психическую устойчивость и
тревожность.
Исследование нервно-психической устойчивости по методике В.В. Бойко показало, что до начала
эксперимента средние значения в контрольной и
экспериментальной группах соответствовали среднему уровню, который свидетельствует о высокой
вероятности нервно-психических срывов, особенно в стрессогенных условиях. После эксперимента
достоверные изменения произошли в экспериментальной группе: среднее значение соответствует высокому уровню, что говорит о повышении
нервно-психической устойчивости у обучающихся
(Рисунок 3).
Изучая ситуационную и личностную тревожность по методике Ч.Д. Спилбергера, О.Л. Ханина,
мы выявили изменения в обеих группах, однако они оказались не достоверными (Рисунок 4).
Полученные баллы соответствуют среднему уровню проявления тревожности, который является
оптимальным. Вместе с тем, данные баллы находятся максимально близко к низкому уровню ситуационной тревожности, что требует дальнейшей
работы.
Рассматривая деятельностный компонент профессиональной эмоциональной устойчивости,
мы изучали стрессоустойчивость обучающихся
по методике И.А. Усатова (Рисунок 5). В контрольной группе после проведения эксперимента среднее значение осталось без изменения уровня,
в экспериментальной группе средний уровень
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стрессоустойчивости повысился до уровня выше
среднего, который характеризуется умением обучающегося контролировать и восстанавливать
свое психическое состояние. Уменьшение среднего значения свидетельствует об увеличении уровня
стрессоустойчивости.
Выводы:
1. Разработана технология формирования профессиональной эмоциональной устойчивости будущих тренеров, которая включает мотивационно-целевой, когнитивный, эмоционально-волевой
и ситуативно-практический модули, основанные
на использовании активных и интерактивных психолого-педагогических методов.
2. Предлагаемая технология способствует оптимизации компонентов профессиональной эмоциональной устойчивости будущих тренеров: мотивационный, интеллектуальный, эмотивный и
деятельностный.
Практические рекомендации. На основе полученных в исследовании данных можно рекомендовать использовать разработанную технологию в
ходе профессиональной подготовки обучающихся
направления «Физическая культура».
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Аннотация. Изучены индивидуальные особенности
цифровой личности (на примере студентов спортивного вуза с проявлениями интернет-аддикции
от17 до18 лет, n = 125) с разными особенностями
асимметрий. Использовались методики на диагностику смысложизненных ориентаций (СЖО Д.
Леонтьева), тест Р. Кеттелла, тест С.А. Кулакова
(диагностика особенностей интернет-зависимости), нейропсихологические критерии парциального доминирования зон мозга по А.Р. Лурия. Выявлены
различия – более высокий уровень независимого поведения у студентов связан с преобладанием левополушарного доминирования и наоборот.

Keywords: digital society, individual characteristics, brain, asymmetries, Internet addiction, sport, independent behavior.
Abstract. Studied the individual characteristics of a digital personality (for example, students of a sports university
with manifestations of Internet addiction from 17 to 18 years, n = 125) with different features of asymmetries.
Methods were used for the diagnosis of life-sense orientations (D. Leontiev), test R. Cattell, test S.А. Kulakov
(diagnostics of Internet addiction features), neuropsychological criteria for partial domination of brain areas
according to A.R. Luria. The differences are revealed – a higher level of independent behavior among students is
associated with the predominance of left hemisphere dominance and vice versa.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-013-00856 А:
«Индивидуальные особенности психического здоровья человека и его психофизиологические
предпосылки (на примере исследования особенностей интернет-аддикции)»
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Актуальность исследования. Проблема индивидуальных особенностей регуляции спортсменом
произвольных действий давно является актуальной
в современной спортивной психологии (в том числе,
и при подготовке спортсменов высокой квалификации) [1, 6, 10]. Интенсивное развитие информатизации и цифровых технологий приводит к трансформации современного общества и роли человека в
этом обществе. Цифровое общество ставит задачу
исследования цифровой личности [4]. Безусловно,
что эта проблема касается также и спорта, и является актуальной, в том числе, и для спортивной
психологии [3, 10]. Первоначальные исследования
в этой области были связаны, в большей степени,
с проблемами воздействия интернет-технологий
на подрастающее поколение (формирование и развитие т.н. интернет-аддикции [7-9], которая сегодня
приравнивается психиатрами к химическим видам
зависимого поведения – таким как хронический алкоголизм и наркомании).
Зависимое поведение (любые его формы и варианты) представляет интерес и для спортивной
психологии как антитезис реализации независимого поведения, где осуществляется произвольная
регуляция и самостоятельность личности [10].
Все это требует постановки вопроса исследования особенностей произвольной (волевой) регуляции с учетом возрастных факторов, а также с учетом
индивидуальных психофизиологических особенностей (таких, например, как индивидуальные проявления асимметрии). Наш эксперимент проводился
традиционно в виде группового тестирования.
Гипотеза. Более высокий уровень интернет-независимости связан с преобладанием левополушарного доминирования, что влияет и на особенности проявлений смысложизненных ориентаций.
Методика. Для определения вероятной связи
интернет-аддикции с индивидуальными характеристиками в выборке испытуемых (студенты спортивного вуза от 17 до 18 лет, n=125) были применены
следующие психодиагностические методики:
1. «Карта латеральных признаков» (для выявления особенностей индивидуальных профилей
латеральности с учетом признаков парциального
доминирования по А.Р.Лурия) [2].
2. Степень выраженности интернет-аддикции или
зависимости от интернета (тест С.А. Кулакова, 2004)
3. Особенности смысложизненных ориентаций
испытуемых с помощью теста СЖО Д.А. Леонтьева.
4. Тест жизнестойкости Д.А. Леонтьева.
5. Индивидуально-психологические особенности с помощью теста 16-ФЛО Р. Кеттелла (форма А).
Выборка. В качестве испытуемых выступили
студенты 1-2 курса ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры,
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спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» 17-18 лет,
объем выборки составил 125 человек.
Результаты исследования. Факторный анализ позволил выделить девять значимых факторов. В настоящей статье анализируется фактор
«Нормативность поведения», который позволяет
говорить о том, что студенты с преобладанием в
моторной и анализаторной сферах правой латеральности (левополушарные) склонны вести себя
в соответствии с общепринятыми нормами, способны предвидеть возможные последствия своих
поступков, они мотивированны на достижение будущих целей, готовы принести в жертву сегодняшние удовольствия ради успеха в будущем, в целом
более дисциплинированны. У них отмечены более
высокие показатели по фактору G (нормативность
поведения) теста Р. Кеттелла, по шкалам «Цели в
жизни», «Процесс жизни» и по шкале «Общий показатель – осмысленность жизни» методики СЖО
Д.А. Леонтьева. Достоверно более высокие показатели отмечены также по шкалам «Жизнестойкость»,
«Вовлеченность», «Принятие риска» в тесте жизнестойкости Д.А. Леонтьева.
Испытуемые с преобладанием левых латеральных признаков (правополушарные) более подвержены эмоциям, не всегда согласны с общепринятыми моральными нормами и стандартами, могут
игнорировать свои обязанности, могут действовать антисоциально, чаще бывают безответственными и неорганизованными. Показатели временной перцепции больше связаны с ориентацией на
настоящее и прошлое [7].
Обсуждение результатов исследования. В
целом, по результатам проведенного исследования
испытуемые с левополушарным доминированием
обнаруживают более высокие данные по шкалам
методик Р. Кеттелла и Д.А. Леонтьева (связанных с
саморегуляцией и нормативностью поведения),
что говорит о большей выраженности показателей произвольной регуляции у этой группы лиц.
Полученные данные коррелируют и с результатами проведенных ранее психодиагностических исследований. Также (по данным ранее проведенных
экспериментов) можно констатировать, что по мере
взросления происходит повышение показателей саморегуляции и самостоятельности поведения [10].
Выводы. Полученные данные вполне могут
быть использованы при решении дифференциально-диагностических задач в спортивной психологии, в том числе, и при диагностике индивидуальных особенностей регуляторных функций
спортсменов [5].
Результаты доказывают наличие асимметрии
третьего (регуляторного) блока мозга по А.Р. Лурия.
Это положение подтверждается также данными
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психодиагностических исследований подростков
и юношей с разными латеральными особенностями [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 [6, 10]. Ранее нами проведенные
исследования показывают, что у испытуемых женского пола показатели являются менее определенными (более «размытыми»), т.е. они не всегда
подтверждаются при статистической обработке.
Полученные результаты могут быть использованы
практически для дифференциальной диагностики
индивидуальных особенностей произвольной регуляции в спортивной психологии при подготовке
спортсменов высокой квалификации и для прогнозирования поведения человека в экстремальных
ситуациях [10]. Также они могут быть использованы
при чтении курса спортивной психофизиологии (в
разделе «волевая регуляция поведения»).
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Аннотация. В статье представлены данные о рисках расстройств пищевого поведения, неудовлетворенности/удовлетворенности образом тела, а также взаимосвязь этих показателей у девушек подросткового возраста, занимающихся сложнокоординированными видами спорта (танцы, спортивная акробатика,
хореография).
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Abstract. The article presents the data about risks of eating disorder, body image satisfaction/dissatisfaction as
well as the connection of these indicators among female athletes from difficult coordination sports (dances, sports
acrobatics, choreography).

Актуальность исследования. Девушки подросткового возраста, занимающиеся эстетическими видами спорта, чаще сосредотачиваются на
форме телаи внешности, демонстрируют большую
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склонность к худобе по сравнению с девушками
того же возраста, не занимающиеся спортом [4].
Кроме этого, в таких видах спорта, как гимнастика,
акробатика, спортивные танцы результат зависит
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от веса, что предъявляет требования к дисциплине питания. Спортсменки находятся в повышенной
зоне риска развития нарушений пищевого поведения [3, 7]. Выявление у девушек особенностей
рисков расстройств пищевого поведения и их
взаимосвязей с неудовлетворенностью/удовлетворенностью образом тела в зависимости от вида
сложнокоординированного вида спорта (танцы,
акробатика, хореография) актуально, представляетпрактическое значение.
Цель исследования – изучить у девушек подросткового возраста, занимающихся сложнокоординированными видами спорта риски расстройств
пищевого поведения, неудовлетворенность/удовлетворенность образом тела и сегментами тела, а
также взаимосвязь этих показателей.
Организация исследования. Исследование
было проведено на базе общеобразовательных
школ, спортивной школы Олимпийского резерва г.
Томска.
Испытуемые. Приняли участие 2 группы девушек в возрасте 14-16 лет: в экспериментальную
группу вошли 129 девушек, систематически занимающихся от 2 до 14 лет сложнокоординированными
видами спорта: танцами (81 человек), спортивной
акробатикой (28 человек), хореографией (20 человек); в контрольную группу – 60 девушек, не занимающихся спортом.
Методы исследования. Изучение рисков расстройств приёма пищи проводилось с помощью
методик: «EatingAttitudesTest» (EAT-26) и «Шкалы
оценки пищевого поведения» (ШОПП). Для оценки степени удовлетворенности собственным

телом и сегментами телаиспользовалисьметодики: «Опросник образа собственного тела» (ООСТ)
и «Шкала оценки уровня удовлетворенности собственным телом» (ШУСТ). Статистическая обработка выполнена с использованием прикладных программ статистического анализа IBMSPSSStatisticsv.
23.0.: непараметрический U-критерий Манна-Уитни
для определения различий в выраженности признака; χ2-критерий Пирсона для определения значимости различий в частоте встречаемости признаков в сравниваемых выборках; непараметрический
Н-критерий Крускала–Уоллиса для оценки различий одновременно междутремя выборками; метод
корреляционного анализа по Спирмену.
Результаты исследования. Исследование по
методике «EAT-26» позволило выявить по сравнению с девушками контрольной группыстатистически значимо высокие риски возникновения
отклонений в пищевом поведении в экспериментальных выборках: у 17,8% (5 чел.) спортсменок,
занимающихся спортивной акробатикой, у 12,3%
(10 чел.) спортсменок, занимающихся танцами и у
15% (3 чел.) занимающихся хореографией (p<0,05).
Обследование с помощью методики ШОПП спортсменок показало, что по шкале: «Интероцептивная
некомпетентность» у девушек, занимающихся
спортивной акробатикой значимо выше (p<0,05)
показатели дезадаптивного пищевого поведения
по сравнению с девушками, занимающимися танцами и хореографией,то есть именно в этой группе, по
сравнению с другими, выше дефицит уверенности в
отношении распознавания чувства голода и насыщения. В группе девушек, занимающихся танцами
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Рисунок 1 – Показатели шкалы ШОПП «Неудовлетворенность телом» у девушек,
занимающихся сложнокоординированными видами спорта и контрольной группе,
где * – уровень значимости p<0,05.
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Рисунок 2 – Частота встречаемости признака – уровень удовлетворенности сегментом
тела (лицо) в сравниваемых выборках (уровень значимости различий в распределении
частот – p<0,05, χ2- критерий Пирсона).
показатель поэтой шкале минимален и статистически отличается как от других экспериментальных
групп, так и от контрольной группы(p<0,05).
По шкале ШОПП «Неудовлетворенность телом»
(восприятие определенных частей тела как чрезмерно толстых) все экспериментальные группы
между собой различались (p<0.05). Наибольший
показатель выявлен в группе девушек, занимающихся хореографией, и по убыванию – в группах
спортсменок, занимающихся танцами и спортивной акробатикой. Также обнаружены во всех экспериментальных группах статистически значимые
различия по этой шкале по сравнению с контрольной группой (p<0,05) (Рисунок 1).
Получены более высокие показатели у девушек, занимающихся спортивной акробатикой по
сравнению с контрольной группой по шкале ШОПП
«Недоверие в межличностных отношениях», что показывает большее влияние отстраненности от контактов с окружающими на дезадаптивное пищевое
поведение у спортсменок данной группы.
Для исследования оценки степени неудовлетворенности внешностью как составного компонента образа тела нами была использована методика
ООСТ. Скрининговое исследование позволило выявить статистически значимо более низкий уровень
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неудовлетворенности внешностью у девушек, занимающихся спортом по сравнению со не спортсменками. Также анализ общей неудовлетворенности собственным телом, проведенный путем
суммирования баллов, полученных при оценке
степени неудовлетворенности различными частями тела по ШУСТ, показал пониженный уровень неудовлетворенности собственным телом у девушек,
занимающихся спортивной акробатикой в отличие
от контрольной группы (p<0,05). Об общей тенденции более высокого уровня удовлетворенности
образом тела у спортсменок по сравнению с не
спортсменками свидетельствуют исследования Ю.Г.
Кривошеиной (2013) [1].
Из экспериментальной группы были отобраны
девушки с высоким уровнем неудовлетворенности
телом (18 человек) и проведено сравнительное исследование рисков нарушения пищевого поведения (ЕАТ – 26). В результате установлено, что в этой
группе девушек спортсменок статистически значимо выше риски расстройств пищевого поведения
(p<0,05).
Согласно методике ШУСТ анализ степени неудовлетворенности/удовлетворенности сегментами
тела проводился по 22 показателям. Исследование
степени неудовлетворенности/удовлетворенности
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сегментами тела у девушек, занимающихся танцами, по сравнению с контрольной группой выявило
статистически значимо более высокую степень неудовлетворенности такими частями тела как: лицо,
зубы, живот, ягодицы; и более высокую степень
удовлетворенности глазами, ушами, челюстью,
руками (p<0,05).У девушек, занимающихся спортивной акробатикой, установлена более высокая
степень неудовлетворенности частями тела: лицо,
зубы, челюсть, шея, ноги (p<0,05).Спортсменки, занимающиеся хореографией, показали большую
неудовлетворенность следующими частями тела:
лицо, нос, зубы, кожа, и большую удовлетворенность ушами (p<0,05).Обращает на себя внимание
тот факт, что во всех экспериментальных группах
девушки в большей степени не удовлетворены лицом (Рисунок 2).
Применив метод корреляционного анализа по
Спирмену, были обнаружены статистически значимые прямые взаимосвязи между степенью неудовлетворённостью собственным телом (ООСТ) и
рисками расстройств пищевого поведения у девушек, которые занимаются танцами (r=0,411, p<0,05).
Также в группе занимающихся танцами выявлены
статистически значимые прямые взаимосвязи между степенью неудовлетворённостью собственным
телом и увлечённостью диетами (r=0,488, p<0,05).
Таким образом, чем выше степень неудовлетворенности телом, тем выше риски расстройств пищевого поведения, увлеченностью диетами.
Обнаружены статистически значимые обратные
взаимосвязи степени удовлетворённости телом
(ШУСТ)с рисками расстройств пищевого поведения
(общий показатель ЕАТ – 26)(r=-0,441, p<0,05), и с
показателем по шкале ЕАТ – 26 «Увлеченность диетами» (r=-0,441, p<0,05) у девушек, занимающихся
хореографией. Следовательно, чем выше удовлетворенность сегментами тела, тем ниже риск развития расстройств пищевого поведения и ниже риски
дезадаптивного пищевого поведения – увлеченностью диетами. В группе не спортсменок высокая
удовлетворенность телом коррелирует с низкими
рисками расстройств пищевого поведения (r=0,455, p<0,05), и с показателем шкалы «Оральный
контроль» (r=-0,291, p<0,05).
Обсуждение результатов исследования. В исследовании мы получили более высокуюраспространенность рисков расстройств пищевого поведения
у девушек, занимающихся сложнокоординированными видами спорта, по сравнению с не спортсменками. Причемдевушки, занимающиеся акробатикой, имеют высокий дефицит уверенности в

отношении распознавания чувства голода и насыщения по сравнению со спортсменками других
групп и большую отстраненность от контактов с
окружающими по сравнению с не спортсменками.
Для всех экспериментальных групп характерно
восприятие определенных частей тела как чрезмерно толстых, при этом максимальный показатель
определялся в группе хореографии. Очевидно, что
спортивная деятельность отражается на специфике пищевого поведения. В связи с повышенным
вниманием к физическому состоянию девушки, занимающиеся эстетическими видами спорта, относятсяк группе повышенного риска возникновения
нарушений пищевого поведения [3, 7] и выявленные особенности пищевого поведения при разных
видах спорта должны учитываться специалистами.
Необходимо отметить, несмотря на более высокий уровень удовлетворенности образом тела
у спортсменок в нашем исследовании, риски нарушения пищевого поведения в экспериментальных
группах значимо выше. Кроме этого, в экспериментальныхгруппах выявлено больше взаимосвязей
между неудовлетворенностью/удовлетворенностью телом и рисками расстройств пищевого поведения, чем в контрольной группе. Причем, выявлены разные шкалы ЕАТ – 26, коррелирующие с
восприятием тела: у девушек, занимающихся танцами и хореографией – «Увлеченность диетами», у
не спортсменок – «Оральный контроль». Обращает
на себя внимание и тот факт, что девушки экспериментальной группы с высоким уровнем неудовлетворенности телом показали более высокие риски
расстройств пищевого поведения.
Показано, что неудовлетворенность телом тесно связана с развитием клинически развернутых
нарушений пищевого поведения [5, 6] и в основе ее
формирования лежит взаимосвязь между межличностными и внутриличностными факторами [2, 3, 8].
По данным P. Kong, L.M.Harris (2015) до 60 % спортсменов сообщают о давлении на них со стороны
тренеров относительно форм тела [4]. Поскольку
отношение к телу развивается в результате интернализации прямых и опосредованных социальных
оценок, необходимо учитывать роль тренера как
значимого лица в формировании самовосприятия
собственного тела во время тренировочного процесса у девушек, занимающихся сложнокоординорованными видами спорта.
Заключение. Результаты данного исследования могут быть использованы приразработке системы профилактических и коррекционных мер
по профилактике нарушений пищевого поведения,
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нарушений восприятия собственного тела у девушек подросткового возраста, занимающихся танцами, акробатикой и хореографией.
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Аннотация. В статье осуществляется попытка выявить основные закономерности и показатели функционирования современного российского академического сообщества психологов, в основном защитивших
диссертации и/или преподающих в физкультурно-спортивных вузах (на примере электронного ресурса библиотеки РГУФКСМиТ). Делается это путем контент-анализа (конкретно-социологического метода формально-количественного анализа) документов, разбитых на три блока: диссертации, научные статьи,
книги типа монографий, учебников и учебных пособий. Критерием оценки и интерпретации полученной и
обработанной первичной социологической информации выступает сравнительный анализ с положениями
и установками эмпирической психологии сотрудников факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, не
имеющих непосредственного отношения к сфере ФКиС, но идущих в форватере зарубежной, в частности
американской фундаментальной и прикладной психологии.
Keywords: sports psychology, psychological support of athletes, psychological training of athletes, software and hardware,
empirical research.
Abstract. The article is an attempt to reveal main features and indicators of functioning of modern Russian
academic community of psychologists, mostly defended their theses and/or teaching in physical education
(on the example of an electronic resource library of the SCOLIPE). This is done by content analysis (specifically
sociological method of formal quantitative analysis) of documents divided into three blocks: dissertations,
scientific articles, books such as monographs, textbooks and teaching AIDS. The criterion of evaluation and
interpretation of the received and processed primary sociological information is a comparative analysis with
the provisions and guidelines of empirical psychology of the faculty of psychology of Lomonosov Moscow state
University, not directly related to the field of FC&S, but going in the Wake of foreign, in particular American
fundamental and applied psychology.
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Актуальность. Разработка спортивно-психологического направления (алгоритмов) фантастически резкого, существенного роста спортивных
достижений и результатов – это сегодня не просто
беспочвенные мечты и ожидания. Это еще пока, к
сожалению, не основанная на логико-математическом анализе, не имеющая достаточного объема
эмпирической (например, экспериментальной) доказательности, но уже крайне остро дискутируемая
актуальная проблема поиска адекватных путей,
способов, методов и средств практической реализации такого не столько научно обоснованного,
сколько интуитивно аксиоматического прогноза.
Прогноз большей частью пока строится теоретически (аналитически), исходя из традиций различных,
не пересекающихся между собой научных сообществ, которых много уже даже в России, например, в различных спортивных и, особенно, неспортивных вузах, типа Московского Государственного
Университета им. М.В. Ломоносова.
Проблема в том, что современные авторы – психологи российских профильных вузов за рубежом,
как правило, не признаются, в отличие от авторов,
работающих например, в МГУ. С этим обстоятельством приходится считаться, поэтому целесообразно провести сравнительный анализ позиций ведущих представителей психфака МГУ, публикаций
электронного ресурса библиотеки РГУФКСМиТ, чтобы понять в какой степени в данном многообразии
подходов и точек зрения можно выявить единство,
перспективное для дальнейшей, более полной и
системной разработки.
Основная часть. В небольшом обобщающем
материале «Основные актуальные подходы психологического сопровождения спортсменов»,
подготовленном (в частности, по моей просьбе)
группой специалистов факультета психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова (Веракса А.Н., Исаев А.В.,
Каминский И.В., Леонов С.В., Поликанова И.С.), совершенствование системы психологического сопровождения спортсменов называется одним из приоритетных направлений развития спорта в нашей
стране. В перечень аспектов, подлежащих приоритетному мониторированию и контролю психологи
МГУ относят такие психологические проявления
спортсменов, как: мотивация, эмоции, процессы
внимания, уровень тревоги, агрессивные проявления, развитое утомление, социально-психологические аспекты. Указывая на факт многогранности
деятельности спортивного психолога, А.Н. Веракса,
тем не менее, особо выделяет два направления
его работы: учебно-образовательное и консультационное, ориентированное на помощь спортсменам в решении их личностных проблем (Веракса
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А.Н., 2012). В качестве более значимых аппаратных
средств и экспериментальных разработок, учитывающих специфику и разнообразие спортивной деятельности, перечисляются следующие: метод биологической обратной связи и мониторинг мозговой
активации с помощью регистрации ЭЭГ для развития способностей саморегуляции функциональных
состояний; в том числе метод стабилометрии – для
диагностики и развития координационных способностей и опорной реакции; комплексные системы
виртуальной реальности – для исследования особенностей выполнения технико-тактических действий в условиях виртуальной среды; системы регистрации движений глаз (айтренинга) – для оценки
роли зрительной системы и развития зрительного
внимания при исполнении специфических спортивных приемов и операций.
Из данного материала понятно, что все вышеуказанные исследования проводились психологами
из МГУ и были опубликованы с 2007 по 2015 годы.
Давайте проведем контент-анализ соответствующих профильных публикаций из электронного
ресурса библиотеки РГУФКСМиТ и сравним, в какой
степени в этих двух вузах взгляды (подходы) к деятельности спортивного психолога совпадают или,
наоборот, разнятся.
Итак, в указанном ресурсе выявлено всего 167
публикаций по психологической тематике. Из них:
диссертаций – 36; статей – 62; крупных изданий,
типа монографии, учебника, учебного пособия – 69.
Основные темы диссертационных исследований
психологического и психолого-педагогического
характера:
1) социометрия, оптимальный психологический
климат, взаимодействие и конфликты в спортивной команде, между тренером и спортсменами – 6
единиц;
2) мотивация достижений, мотивы, интересы
спортивной деятельности – 8 единиц;
3) формирование психологической готовности,
устойчивости, тревожность, коррекция психоэмоциональных состояний – 6 единиц;
4) ценностно-смысловые образования у спортсменов – 2 единицы;
5) личностные (в том числе акмеологические)
характеристики, индивидуально-психологические
особенности психических свойств, состояний, процессов – 7 единиц;
6) развитие когнитивных способностей спортсменов – 3 единицы;
7) психологическая подготовка спортсменов – 4
единицы.
Итого:
36
единиц
диссертационных
исследований.
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Основные темы профильных статей:
1) формирование индивидуальности, личности
спортсмена – 2 единицы;
2) формирование личностных особенностей
ценностно-мотивационной сферы (отношений, направленности), мотивы и мотивация спортивной
деятельности – 6 единиц;
3) психологическое здоровье – 2 единицы;
4) стрессоустойчивость – 2 единицы;
5) кризисные ситуации и периоды – 1 единица;
6) психологическая готовность и ее диагностика
– 2 единицы;
7) употребление психоактивных веществ – 1
единица;
8) когнитивно-психологический ресурс – 6
единиц;
9) психологические факторы популярности вида
спорта – 1 единица;
10) акмеологический подход к психологической
подготовке и ее аспекты – 17 единиц;
11) основные детерминанты формирования психики спортсмена – 1 единица;
12) динамика психологических состояний – 2
единицы;
13) современные экспериментальные исследования волевой регуляции и других психических явлений в спорте – 1 единица;
14) история и теория отечественной спортивной
психологии – 6 единиц;
15) спортивный психологический отбор– 1
единица;
16) возрастная спортивная психология – 5
единиц;
17) психологическая подготовка спортсменов и
прикладников – 1единица;
18) прочие темы – 5 единиц.
Итого: 62 единицы опубликованных профильных статей.
Подборка книг (монографий, учебников, учебных пособий) по профильной тематике:
1) психотерапия – 3 единицы;
2) психология личности – 10 единиц;
3) кризисная и возрастная психология – 10
единиц;
4) общая психология и педагогика – 10 единиц;
5) статистика и другие методы в психологических исследованиях – 3 единицы;
6) диагностика и профилактика «выгорания»
спортсменов – 1 единица;
7) когнитивная психология – 3 единицы;
8) История психологии – 2 единицы;
9) психологическая подготовка спортсменов – 1
единица;

10) психологическая подготовка и сопровождение спортсменов – 1 единица;
11) акмеология и акмеологические аспекты – 1
единица;
12) мотивация, психические процессы – 2
единицы;
13) агрессивность детей и подростков – 1
единица;
14) социальная психология – 4 единицы;
15) психология тревожности – 2 единицы;
16) прикладная психология – 2 единицы;
17) психологический анализ в спорте (в большом
футболе) – 1 единица;
18) психология кризисных ситуаций – 1 единица;
19) психология манипулирования – 1 единица;
20) прочие темы – 10 единиц.
Итого: 69 единиц книжной продукции.
Проведем обработку каждой из трех рубрик публикаций по внутренним рядам.
1. Диссертации. Мы видим, что семь вышеуказанных тематических
направлений можно условно разделить на три
группы.
– в большей степени относящиеся к психологическому сопровождению спортсменов;
– в большей степени относящиеся к психологической подготовке спортсменов;
-потенциально способные относиться и к психологическому сопровождению, и к психологической
подготовке спортсменов или не относящихся по
факту отсутствия эмпирических исследований к реально практическому психологическому обеспечению спортивной, тренировочно-соревновательной
деятельности вообще.
В явном виде в данных темах не сформулирована линия ориентации на конкретно-эмпирические методики психологических исследований и их
программно-аппаратное обеспечение. Более того,
темы 1,2,4, частично 5 и 6 такую ориентацию, как
правило, не предполагают, довольствуясь историко-теоретическим научно-литературным анализом.
И, наконец, ряд диссертационных тем с необходимостью предполагают, что спортивная психология выполняет не только учебно-образовательную
и консультативную функции, но и непосредственно
деятельностную педагогическую функцию, смыкающуюся с тренерской работой и выводящую на
позиции «тренер-психолог» и «психолог-помощник и ассистент тренера» (наряду или в паре с помощником и ассистентом тренера по физической
подготовке). Особенно сказанное касается диссертационных тем по психологической подготовке
в тренировочном процессе и психологического
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сопровождения непосредственно в соревновательном процессе, а не за пределами собственно спортивной деятельности.
2. Статьи. В принципе, ранее сделанные по поводу диссертаций выводы справедливы и в случае тематики профильных статей. Однако в данном блоке
появляется и ряд новых моментов, но буквально в
единичных проявлениях:
– исследование психологических факторов популярности вида спорта, относящиеся скорее к
области управления и организации спортивной
работы;
– программно-аппаратные экспериментальные
исследования, в том числе при проведении спортивного психологического отбора;
– анализ психологической подготовки не только
спортсменов, но и прикладников их области экспериментальной военно-служебной практики;
– анализ потребления психоактивных веществ.
Вместе с тем резко увеличивается количество
материалов по акмеологическому подходу, когнитивно-психологическому ресурсу, истории и теории отечественной спортивной психологии, возрастной спортивной психологии.
3. Книги. Обработка по внутренним рядам материалов данного раздела выявляет следующее:
– «львиная доля» книжной профильной продукции ресурса РГУФКСМиТ никакого отношения к
спортивной психологии вообще не имеет, являясь в
лучшем случае теоретико-методологическими основаниями или прикладными аналогами из других
областей общественной практики;
– судя по темам, свое непосредственное отношение к спортивной деятельности декларируют
авторы тем 6,9,10,17;
– косвенное отношение к спорту могут иметь
темы 1,2,3,7,12,13,14,15;
– книг по психологической подготовке и сопровождению всего 2-3;
– книг, ориентированных на эмпирические программно-аппаратные исследования в спорте тематический контент-анализ не выявляет ни в одном
случае.
В заключении приведем результаты собственно обработки тем публикационных материалов по
внешним рядам и интерпретации полученных эмпирических данных.
1. В отличие от тематических материалов сотрудников факультета психологии МГУ, электронный ресурс библиотеки РГУФКСМиТ, во-первых, не
содержит печатной продукции специалистов МГУ;
во-вторых, практически не имеет выходов на эмпирические программно-аппаратные исследования.
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2. С другой стороны, электронный ресурс библиотеки РГУФКСМиТ демонстрирует наличие авторов, непосредственно интегрированных в спортивный процесс и исследующих аспекты не только
психологического сопровождения, но и психологической подготовки, а также организации и управления в спорте. Мы констатируем наличие авторов
разрабатывающих спортивную психологию более
комплексно и системно, чем их коллеги их МГУ.
Наиболее интересным и в данном контексте авторами, по результатам тематического контент-анализа, являются: Передельская (Султанова) Р.А. (2012,
2013,2015,2016,2017), Наконечная Л.Е. (2017), Прудков
А.В. (2010), Горская Г.Б. (2014), Москвин В.А. (2017),
Водопьянова Н. (2009), Кадочников А.А. (2008).
3. Объеме общетеоретических, аналитических,
когнитивных, акмеологических, прочих публикаций электронного ресурса библиотеки РГУФКСМиТ
предполагает, во-первых, преобладание авторов
уже преклонного возраста; во-вторых, ориентированных не на физиолого-эмпирические, а на
философско-идеалистические и традиционно-исторические корни и основания психологической
науки; в-третьих, непосредственно не интегрированных в спортивную сферу социальной практики,
а иногда и не имеющих к ней даже косвенного отношения; в-четвертых, в отличие от сотрудников
МГУ, не слишком знакомых с тенденциями развития зарубежной, в частности, американской (лидирующей в мире) фундаментальной и прикладной
психологии.
4. Пилотажный контент-анализ, выявляя действующие закономерности, не отвечает за выявление причинно-следственных отношений и динамики изменения объекта анализа.
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