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УДК 159.9

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НИШИ» В СПОРТЕ:
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
«PSYCHOLOGICAL NICHES» IN SPORT: SPATIAL MEASUREMENTS
Толочек
Владимир Алексеевич –
д-р. психол. наук, профессор,
вед. науч. сотр. ФГУН «Институт
психологии РАН», Москва,
Россия, tolochek@mail.ru
Tolochek Vladimir – doctor of
Sciences (Psychology), leading
researcher at the Institute of
Psychology of the Russian
Academy of Sciences, Moscow,
Russia

Ключевые слова: психологические ниши, феномен,
спорт, единоборства, пространство деятельности,
успешность.
Аннотация. Обсуждаются эффекты взаимодействия субъектов совместной деятельности. На
основании анализа литературы и изучения стилей
деятельности констатируется, что в разных видах спорта имеет место устойчивая пропорция
субъектов с определенными комплексами индивидуальных особенностей (анатомо-морфологических, психофизиологических, личностных), сопряженная с разными «диапазонами» их успешности.
Формируемые у спортсменов разные типовые стили деятельности ориентированы на актуализацию
разных устойчивых сегментов «пространств деятельности». Можно различать социальные, психологические и биологические детерминанты феномена «психологические ниши».

Keywords: psychological niches, phenomenon, sport, single combat, activity space, success.
Abstract. The effects of interaction between subjects of joint activity are discussed. Based on the analysis of
literature and the study of styles of activity, it is stated that in various sports there is a stable proportion of subjects
with certain complexes of individual characteristics (anatomical, morphological, psychophysiological, personal),
associated with different «ranges» of their success. Formed among athletes different types of activity styles are
focused on the actualization of different stable segments of «activity spaces». It is possible to distinguish social,
psychological and biological determinants of the phenomenon «psychological niches».

Актуальность исследования. Достаточно
остро проблема обобщения и представления картины «целого» имеет место в отношении социально-психологических явлений. Не будет ошибочным утверждение, что общая картина, целостное
видение учеными взаимодействий множества
социально-психологических феноменов все еще
остается в сфере предположений, научных прогнозов, концепций и пожеланий; чаще такие вопросы даже не поднимаются.
Тема взаимодействия представителей разных
социальных групп, в психологии изучается и освещается однобоко. Она явно не является центральной. Наиболее адекватный материал для
обсуждения проблемы, условно названную нами
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«психологические ниши» (ПН), мы находим в сфере спорта. На модели спорта, точнее – спорта высших достижений (СВД), – в 1970–2000 гг. накоплен
достаточно обширный эмпирический материал,
позволяющий аргументировано обсуждать затронутую выше проблему, которую в более широком
масштабе можно определить как распределение
взаимодействующих субъектов (личностей, индивидуальностей) в социальном пространстве.
Цель исследования – изучение и описание
феномена «психологические ниши» на модели
спорта; анализ его социальных, психологических
и биологических детерминант.
Организация и методы исследования:
1) Анализ научной литературы. 2) Включенные
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наблюдения (работа в качестве практического
психолога в командах и спортивных коллективах)
3) Психодиагностика: использовались экспресс-методики изучения типологических свойств нервной
системы Е.П. Ильина, тест-опросники Г. Айзенка и
Р.Б. Кеттелла; для изучения особенностей стилей
деятельности борцов использовалась авторская
методика «Стили деятельности» [18] (всего было
обследовано более 150 чел. спортсменов-единоборцев высших разрядов, борцов вольного стиля,
классического и дзюдо). 4) Опросы экспертов (в
качестве которых привлекались тренеры высшей
категории (12 чел.)).
Задачи: 1) Описать проявления и основные
эффекты, сопровождающие становление, функционирование, закрепление, сохранение феномена
«психологические ниши» в спорте; 2) Раскрыть
биологические, психологические и социальные
механизмы становления и функционирования феномена «психологические ниши».
Результаты исследования. Взаимодействия
субъектов в социальном пространстве. В биологии с середины ХIХ ст. стало утверждаться понятие «биологические ниши», под которым в трудах
Ч. Дарвина, Д. Мак-Фарленда, Р. Хайнда и др. понималось роль животного в биологическом сообществе, определяющая его взаимосвязи как с
другими организмами, так и с физическим окружением; границы популяции и особенности поведения особей, определяемые их симбиозом и конкурентными отношениями с другими животными,
обеспечивающие наилучшие условия для выживания. Феномен «биологическая ниша» отражает механизмы адаптации в среде вида в целом, а не отдельной особи; вид как биологическая «единица»,
в свою очередь, входит в систему взаимодействий
с другими видами – биоценозом. С одной стороны, выделение и описание «биологической ниши»
было результатом наблюдений натуралистов, с
другой – поиск «единиц» живого, позволяющих
объяснять законы его эволюции и находить основания для становления новой методологии дисциплины. Если мы признаем актуальность выделения
«единиц» психического, «единиц» социального
(групп взаимодействующих людей – участников
совместной деятельности, общения, восприятия и
пр.), если признаем важность изучения роли групповых эффектов, то вопросы изучения взаимодействий как отдельных индивидов между собой,
так и их взаимодействий со «своими» и «чужими»
группами в пространстве и времени, также должны признаваться актуальными.

Спорт высших достижений как модель изучения феномена. В спорте высших достижений (СВД)
взаимодействия людей в «своих» и в «чужих» группах представлены наиболее рельефно, вследствие
его особенностей: 1) Соперничество людей в спорте предельно выражено; оно не замалчивается,
не табуируется, не камуфлируется благовидными
мотивировками; 2) Есть один результат встречи соперников, четко и дифференцированно фиксируемый (взаимоисключающий меру их успешности,
чаще без компромиссных решений, часто без вторичных выгод для проигравшего); 3) Предельное
напряжение физических и психических возможностей в процессе взаимодействия соперников;
4) Высокая личностная значимость исхода их борьбы; 5) Короткий период встречи соперников (следовательно, дающий возможность корректного
изучения разных фаз феномена); 6) Сравнительно
короткий период жизни человека в спорте; все
стадии субъектогенеза предельно выражены (от
начала овладения им данной деятельностью до ее
завершения); 7) Четкие и дифференцированные
оценки успешности спортсмена на всех этапах
его карьеры (мера прогресса в разном возрасте,
результаты в турнирах, меры изменения деятельности в разных ситуациях, связи эффективности
деятельности и с состоянием внешней среды, и
внутренней).
Социальные, психологические и биологические детерминанты феномена. Анализируя материалы литературных источников, можно выделить ряд интересных фактов. Так, в независимых
дифференциально-психологических исследованиях систематически отмечалась неравная успешность лиц с разными индивидуально-психологическими особенностями [1, 5, 6, 7, 8, 10, и др.].
Достоверны различия пропорцией частей тела
индивидов (длины тела, ног и рук, бедра и голени), предпочитающих те или иные виды спорта, а
в границах вида – разные дистанции, специализации, амплуа, стили деятельности, разные технические действия и тактико-технические комбинации. Представители разных типов телосложения
различаются чаще всего и по их спортивным результатам. Одни из них чаще достигают высоких
результатов, другие реже [2, 3, 4 и др.]. Выделим и
факты распределения индивидов как в границах
вида спорта, так и специализаций в нем в зависимости от их психофизиологической организации.
Так, в фехтовании на рапирах и на шпагах преобладают индивиды со слабой нервной системой,
подвижностью возбуждения, уравновешенностью
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по внешнему и внутреннему балансу, тогда как в
фехтовании на саблях – преобладают индивиды с
сильной нервной системой, инертностью возбуждения; в спортивной гимнастике – преобладают
индивиды с сильной нервной системой, инертностью возбуждения и торможения, уравновешенностью по внешнему и внутреннему балансу; в
художественной гимнастике – со слабой нервной
системой, инертностью возбуждения и торможения [1]. Среди борцов-классиков преобладают
индивиды со слабой нервной системой, инертностью или слабой подвижностью возбуждения,
уравновешенностью или преобладанием торможения по внешнему балансу и по внутреннему
балансу; среди борцов-вольников – индивиды с
сильной нервной системой, средней и высокой
подвижностью возбуждения, средней подвижностью или инертностью торможения, уравновешенностью по внутреннему балансу; среди борцов-дзюдоистов – со слабой нервной системой,
инертностью возбуждения, средней подвижностью торможения, уравновешенностью или преобладанием внешнего возбуждения и внутреннего торможения [10]. В спортивных играх – в начале
более активны и результативны представители
одного типа, в середине – второго, в завершении
встречи – третьего; в ситуации успеха более надежны и эффективны одни, неуспеха – другие [1,
6, 11]. В каждом вида спорта отмечается специфическое смещение профилей личностных черт,
большая или меньшая акцентуация черт личности выдающихся спортсменов [1, 6, 7, 10, 11], лиц
с разной функциональной асимметрией [3, 4, 5],
лиц, успешнее выступающих в личных или в командных соревнованиях [6, 7 и др.].
Проявлением своеобразного позиционирования в пространстве деятельности можно считать
и переходы спортсменов в другую весовую категорию (позволяющих уйти от неудобного основного соперника, использовать другую типовую
тактику). «Законными аналогами» обсуждаемого
феномена нужно признать выбор и закрепленное
то или иное амплуа за спортсменом в спортивных
играх; многие выдающиеся спортсмены заявили
о себе именно в данном амплуа и едва ли могли
стать такими при исполнении других амплуа; становление своеобразного стиля деятельности [1,
6, 7, 11].
Распределение в пространстве деятельности
представителей разных стилей. В наших предшествующих исследованиях неоднократно отмечались интересные факты [8, 9]. В каждом виде спорта
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выделяют несколько стилей, стили понимают как
устойчивые психологические системы адаптации
человека к среде и в среде. Но в конкурентной
среде люди (в т.ч. спортсмены) не просто лишь существуют, функционируют, но активно борются (в
т.ч. и между собой) за более эффективное выполнение деятельности. Как правило, успех сопутствует
тем, кто полнее использует необходимые ресурсы,
кто лучше удерживает и защищает от разрушения
свой «ареал» ресурсов (например, проводит всю
схватку в среднем темпе, на средней дистанции,
побуждая противника часто атаковать), кто лучше
блокирует возможности использования соперниками ресурсов их «ареала» (например, не позволяет «темповику» вести схватку в высоком темпе,
используя свое преимущество в функциональной
подготовленности). Таким образом, в общем пространстве деятельности, регулярно создаются
(строятся, кристаллизуются, структурируются) своего рода устойчивые подпространства, типичные
для представителей разных стилей. Спортсмены
как бы «распределяются», «рассредоточиваются»,
«делятся», устойчиво «позиционируют» в этом общем пространстве. (Это сложное явление сначала
должно быть хорошо описано и понято, прежде
чем будет найдено адекватное научное понятие;
пока же мы пользуемся рядом эквивалентных понятий, в том числе, и приведенные.)
Анализ литературного материала дополним
имеющийся в нашем распоряжении эмпирическим материалом – данными обследования членов юношеских, молодежных сборных команд и
сборных команд основного состава (по классической борьбе, вольной, дзюдо). К приведенным
выше фактам добавим следующие. В наших исследованиях выделяются 3 – 4 – 6 типовых стилей
деятельности, основные признаки которых воспроизводятся другими специалистами на моделях
разных видов спорта (как и в работах коллег, в том
числе, на моделях разных видов труда) [1, 6, 7, 8, 9,
10 и др.]. Первые два основных стиля отражают два
полярных типа адаптации субъектов к требованиям деятельности и среды – типы «реактивной» и
«превентивной» адаптации (по Е.А. Климову): стили одних формируются согласно «логике» деятельности и вариативно изменяются при изменении ее
условий; вторых – посредством разных «подстроек», дополнительных контуров регулирований и
управления условиями деятельности, приводя их
к оптимальному варианту.
В разных видах спорта исследователи фиксируют устойчивую пропорцию представителей
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разных типовых стилей (вернее, диспропорцию),
чаще в соотношениях: 40% – 30% – 20% – 10%.
Пропорция (диспропорция) представителей разных стилей, как правило, поддерживается их разной успешностью: одни чаще достигают высоких
результатов, другие реже, третьи и четвертые
остаются аутсайдерами [1, 2, 3, 4, 10]. При этом
представители разных стилей учитывают разные
признаки соперника, отражающие его разные качества, разные стороны физической, тактико-технической и психологической подготовленности.
Образно говоря, одни спортсмены настроены и
ориентированы на одни сегменты пространства
деятельности, другие – на вторы, третьи – на третьи. Целостное пространство деятельности как бы
существует в совокупности его сравнительно независимых сегментов [10].
Фактография, феномен и научные концепции.
Ключевым условием каждой развитой деятельности следует признать ее сущность как совместной
деятельности субъектов, по-разному организованной и по-разному функционирующей на разных ее уровнях, в разных ее сегментах. Выделяя
взаимодействия субъектов, выделим и несколько
уровней такого взаимодействия. Наиболее тесные
связи (на психофизиологическом, личностном и
социальном уровне) складываются между тренером и его воспитанником – первым уровнем взаимодействий субъектов. В качестве второго уровня
организации деятельности выделим систематические активные взаимодействия с партнерами
(спортсменами – молодыми и ветеранами, членами спортивной команды, врачами, массажистами, психологом). Третьим уровнем организации
деятельности назовем активные взаимодействия
с соперниками. Все решается в личной встрече
двух соперников – своеобразных партнеров в их
совместной деятельности. Четвертым уровнем
признаем активность судей, администраторов,
болельщиков. Их роль часто недооценивают (в
случае успеха спортсмена) или гипертрофируют (в
случае неуспеха).
Психологические ниши (ПН) в спорте. Наиболее
изученными аспектами обсуждаемой проблемы
будем считать анализ роли биологических детерминант (природной одаренности человека, в частности, анатомо-морфологических особенностей
как фактора успешности в разных видах деятельности, в том числе, и спорта, предпочтение разных технических и тактико-технических действий,
разной тактики в зависимости анатомо-морфологических, психофизиологических и личностных

особенностей человека). Понятно, что преимущества спортсмена в физической силе (или силовой
подготовленности) будут побуждать к использованию атакующего силового стиля, преимущества в
выносливости (функциональной подготовленности) – темпового, в ловкости и координированности – игрового и контратакующего стиля. Но что
еще может влиять на аналогичное распределение
людей в социальном пространстве, в частности, в
пространстве одного вида спорта? Почему в сходных, на первый взгляд видах (фехтование на шпагах (рапирах)/ на саблях, бег на 100-200 м./ на 400
– 800 м., спортивная гимнастика / художественная,
вольная / классическая борьба, метания копья /
молота (ядра), прыжки в воду/ на батуте и т.п.) имеет место доминирование лиц с противоположными типологическими комплексами?
Что может влиять на становление ПН, помимо
стабильных особенностей человека (его психофизиологической и личностной организации)?
Это типичные психофизиологические состояния,
структуры эмоциональных переживаний, типичных для разных видов деятельности, типичные
стратегии достижения социального успеха; т.е.
процессуальные аспекты деятельности (определяемые биомеханикой движений, доминирующими механизмами окисления, позно-тоническими
реакциями и пр.). Даже небольшое смещение продолжительности интенсивной деятельности по
времени – 10-20 секунд, 40 – 60, 120 – 180 секунд
или более – приводят к незначительным изменениям в биомеханике движений, но к переходу
организма на разные физиологические режимы,
обеспечивающих эту деятельность (креатин-фосфатному, гликолитическому, алактатному/лактатному или аэробному окислению), порождающих
разные психофизиологические состояния и, соответственно, эмоциональные переживания.
Действительно, есть близкие виды деятельности, или специализации: короткий спринт/ длинный; фехтование на шпаге (рапире) / на саблях;
вольная/ классическая борьба; в спортивной
борьбе и в боксе – полутяжелая весовая категория/ тяжелая и т.п. Принципиальное различие
между ними в следующем: ведущие, «ключевые»
способности, требуемые для успешности субъекта
(в данном случае, двигательные, моторные – координационные, силовые, скоростные, функциональные) в соседней специализации дополняются или,
напротив, конкурируют со способностями других
групп (в данном случае, находящихся в зависимости от задатков, в т.ч. – психофизиологической

7

№2 (45) 2017
ПРОБЛЕМЫ И ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ СПОРТА

организацией индивида), с типичными психофизиологическими состояниями (возникающими в
процессе тренировок, соревнований, во взаимодействиях с партнерами), со структурами волевых
качеств личности и пр.
Так, важное различие между фехтованием на
шпагах (рапирах) и на саблях, в том, что в последнем виде наносятся не только уколы, но и удары
клинком (на каждой тренировке, на каждом турнире). Следовательно, фактором выбора вида спорта
и специализации в нем становятся болевые пороги индивида (у лиц с сильной и инертной нервной
системой они выше, значит, они их легче переносят, более терпеливы к боли). Слабость и подвижность нервных процессов способствуют развитию
координационных способностей, у таких фехтовальщиков лучше «техника» и тактика, что дает им
заметные преимущества. Тем не менее, объяснимо, почему они чаще будут уходить из «сабли» и
концентрироваться в фехтовании на шпагах и на
рапирах. Вольная борьба более «жесткая» и вероятность получения травм в ней выше, чем в классической борьбе и в дзюдо. Занятия спортивной
гимнастикой сопряжены с постоянным риском
получения тяжелой травмы (что менее вероятно
в гимнастике художественной). Поэтому важную
роль играют не только собственно координационные способности, обещающие юному спортсмену
быстрый прогресс, но и отношение человека к риску (также зависящие от его психофизиологии, в
том числе). Следовательно, лица со слабой нервной системой, с подвижностью нервных процессов будут предпочитать дзюдо и классическую
борьбу, а не вольную, художественную гимнастику, а не спортивную.
В коротком спринте (100–200 м) решающими
выступают скоростные качества бегуна (развитию
скоростных способностей способствуют слабость
и подвижность нервных процессов, как задатки
этих способностей). В длинном спринте (400 м.)
и на средних дистанциях (800-1500 м) в процессе бега возникает большая кислородная задолженность, вызывающая крайне неблагоприятные
состояния человека. Лица с сильной и инертной
нервной системой легче их переносят, они более
терпеливы. Объяснимо, что в опыте апробирования себя на разных дистанциях, в балансе результативностных и процессуальных факторов, люди
чаще перемещаются к тем или иным специализациям в границах вида спорта. В разных видах спорта и соперничество имеет разную эмоциональную
окраску. Жесткое контактное противоборство –
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единоборство – на ковре, на ринге не тождественно соперничеству на дорожке, в секторе; оно не
тождественно соперничеству в командах в контактных спортивных играх, тем более – соперничеству в играх «через сетку».
Заключение. Если биологические и психологические детерминанты феномена «психологические ниши» можно считать достаточно изученными, то социальные еще должны стать предметом
систематических исследований. Отметим, что социальные детерминанты, такие как социальный
статус деятельности – престиж того или иного
вида спорта, социальная значимость успешности
выступления спортсменов на международной
арене, уникальность и стоимость инфраструктуры
отдельных видов, объем материальных инвестиций, требуемых для занятий тем или иным видом
и др., – также могут стать объектами целенаправленного управления.
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Аннотация. В статье приводится анализ разработанных ранее классификаций предстартового
состояния спортсменов и в сочетании с результатами собственных исследований предлагается
использование комплекса современных диагностических методов, подтвердивших свою эффективность в системе подготовки к соревнованиям в
женском боксе при апробации в группе высоквалифициорованных женщин-боксеров.

Keywords: female boxers, informative indicators of mental states in athletes, psychological training of female boxers.
Abstract. In this paper the analysis of the previously developed classifications prelaunch status and with the results
of own researches suggesting the use of modern diagnostic methods, tested in group women boxers of high class
and confirmed its effectiveness in training to compete in women’s Boxing.

Актуальность исследования. В современном
спорте особое внимание уделяется совершенствованию психологического сопровождения и
подготовки спортсменов к соревновательной деятельности. Анализ имеющихся знаний в области
предстартовых состояний в спорте позволяет современным исследователям рационально подходить к решению практических задач психологической подготовки спортсмена.
В 2012 году женский бокс был включен в
Олимпийскую программу. При этом накопленные
теоретические и практические навыки психологической подготовки к старту в мужском боксе часто
не дают возможности реально повышать спортивную результативность у женщин-боксеров [6].
Цель исследования – провести анализ наиболее известных концепций предстартовых состояний у спортсменов и в сочетании с результатами
собственных исследований предложить комплексный подход в определении психических состояний
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у женщин-боксеров высокой квалификации для
внедрения наиболее информативных показателей
в оценку уровня предстартового волнения.
Один из основоположников спортивной психологии А.Ц. Пуни в своих исследованиях выделил
три вида предстартовых состояний: предстартовая лихорадка, предстартовая апатия и состояние
боевой готовности [3]. По его мнению, психологическими симптомами предстартовой лихорадки
являются: высокая степень волнения до уровня
подавляющего деятельность; нервность; неустойчивое настроение (от бурного веселья до слез); забывчивость, рассеянность; предстартовая апатия
сопровождается вялостью, плохим настроением,
нежеланием участвовать на соревнованиях, сонливостью; состояние боевой готовности является
наиболее оптимальным для соревнования и проявляется напряженным ожиданием, возрастающим нетерпением – «скорей бы начать бой», легким возбуждением. Физиологические реакции при
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стартовой лихорадке у спортсмена проявляются
резким учащением пульса и дыхания, потливостью,
дрожанием рук и брюшного пресса, похолоданием
конечностей, а иногда и определенной поверхности тела целиком, усилением диуреза и других
выделительных процессов. При апатичности отмечается зевота, потливость конечностей, также
усиление выделительных процессов. В состоянии
боевой готовности у спортсмена наблюдается учащение пульса и дыхания, потливость, иногда дрожь
(от нетерпения), усиление диуреза на фоне возникновения мысли о предстоящем бое, забота об экономии или распределении сил.
К факторам, влияющим на предстартовое состояние, А.Ц. Пуни относит внешние и внутренние
причины, а именно: масштабы и значение соревнований; силы противника, организованность и внутреннюю дисциплину, опыт прошлых соревнований, состав и поведение зрителей и пр. [3].
И.П. Волков предстартовые состояния делит на
физические (телесно-поведенческие) реакции организма – это состояние тела и мышц перед стартом, эмоциональные (энергетические) реакции
– это личностные установки и отношение спортсмена к соревнованиям, а также когнитивные (мыслительные) компоненты, включающие осознанность
ситуации спортсменом и мысли, способствующие
проявлению тех или иных чувств перед стартом [2].
Факторами, влияющими на предстартовые состояния в физическом (телесно-поведенческом)
компоненте, являются дыхание, способность мобилизироваться и расслабляться, способность вызвать оптимальное телесное состояние. На эмоциональное состояние спортсмена влияет внутренняя
вера, уверенность или неуверенность, особенности его волевой сферы. Когнитивный (мыслительный) компонент детерминируется рациональным
анализом и осознаванием ситуации, способность
позитивно мыслить, уметь настроится [2].
А.В. Алексеев в данном контексте выделяет «оптимальное боевое состояние» (ОБС) и «пик спортивной формы» как показатель психологической
подготовленности спортсмена [1].
По мнению автора, структура предстартового
состояния состоит из нескольких компонентов: 1)
физический компонент ОБС; 2) эмоциональный компонент ОБС и 3) мыслительный компонент ОБС [1].
Психологические симптомы при физическом
компоненте ОБС – это совокупность чисто физических качеств и соответствующих им ощущений
в организме, таких, как например, сила, гибкость,
легкость, подвижность, расслабленность, чувство

свободного, глубокого дыхания, хорошей работы
сердца и т.д. В эмоциональном компоненте ОБС
им выделяется уровень эмоционального возбуждения, т.е. определенная сила волнения, в которой
находится человек. Мыслительный компонент ОБС
характеризуется осмыслением и осознанностью
физических чувств и эмоциональных состояний.
Физиологические реакции при физическом компоненте ОБС достигают своего оптимума, это проявляется в субъективных, причем, весьма своеобразных ощущениях. Под уровнем эмоционального
возбуждения ОБС понимается определенная сила
волнения, которая может быть измерена частотой
сердечных сокращений (ЧСС) (например, за 6 секунд по Меллерович), а также регистрацией электрокожного сопротивления. Мыслительный компонент ОБС характеризуется четкой программой
действий в конкретных условиях спортивной борьбы, при этом противоположное состояние автор
называет «стартовой несобранностью». Факторами,
влияющими на предстартовое состояние, являются
хорошо знакомые спортсмену телесные ощущения,
составляющие физический компонент своего ОБС:
чувство «взрывных мышц» у метателей, хлесткости
удара у боксеров, ощущение легкости у прыгунов
в воду, «растянутости» у гимнастов, «окаменелости» у стрелков по неподвижным мишеням и т.д.
Относительно эмоционального компонента ОБС
автор считает, что спортивная деятельность будет
успешной, если она протекает на фоне оптимального для данной деятельности уровня эмоционального возбуждения. Лишь редкие спортсмены
сознательно вызывают у себя тот уровень эмоционального возбуждения, который оптимален для
очередной тренировки или наступающего соревнования [1]. Недостаточная подготовленность
мыслительного компонента ОБС характеризуется
отсутствием четкой программы действий в данных
условиях спортивной борьбы и может проявиться
и при оптимальном уровне эмоционального возбуждения, и на фоне перевозбужденного, и апатичного состояния.
Наши исследования показали достаточно эффективный метод оценки предстартовой готовности, состоящий в комплексном анализе психических состояний у высококвалифицированных
женщин-боксеров по функциональной, психоэмоциональной и когнитивной готовности спортсменов на основе современных компьютеризованных
программ.
Организация исследования. В исследовании
приняла участие 21 высококвалифицированная
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женщина-боксер в возрасте от 18 до 25 лет сборной
команды Казахстана. Среди них 5 мастеров спорта международного класса, 10 мастеров спорта, 6
спортсменок 1 разряда. Исследование проводилось непосредственно в месте дислокации команды в условиях соревновательного процесса. Были
использованы следующие методы исследования:
– для оценки функционального состояния перед
стартом использовался метод газоразрядной визуализации (ГРВ). Для анализа брались показатели: энергетический потенциал (ЭП) и стрессовый фон (СФ) [4];
– для оценки психоэмоционального состояния
спортсменок применялся тест Люшера с вычислением показателей: стандартное отклонение от аутогенной нормы (СО), вегетативный коэффициент
(ВК), гетерономность-автономность, концентричность-эксцентричность, вегетативный баланс (ВБ),
работоспособность, личностный баланс (ЛБ), показатель стресса (пакет компьютерной программы
«Психотест», производство фирмы Нейрософт) [5];
– для оценки когнитивной составляющей предстартового состояния использовалась проба
Шульте с расчетом показателей эффективности работы, умственной врабатываемости, психической
устойчивости, а также с оценкой умственной работоспособности по 5 пробам [5].
Статистический анализ данных осуществлялся с
использованием пакета статистических программ
Statistica, v 7.
Результаты исследования и их обсуждение.
В соответствии с данными, полученными при оценке показателей энергетического потенциала (ЭП) и
стрессового фона (СФ), высококвалифицированные
женщины-боксеры в условиях соревновательной
деятельности обладали высокой степенью психофизиологической готовности и высоким энергетическим резервом, что позволяет сделать предположение об оптимальном уровне готовности к
соревнованию, когда сила эмоционального возбуждения находится в среднем значении (4,9 из 10
баллов) [4].
Анализ параметров компьютерной обработки
теста Люшера выявил неоднородность психоэмоциональной сферы высококвалифицированных
женщин-боксеров накануне старта по показателю
(СО), непродуктивной нервно-психической напряженности (от 1,2 до 19,0 баллов по медиане).
Когнитивный аспект предстартовых психических состояний высококвалифицированных женщин-боксеров в целом, характеризовался высокой
эффективностью работы (по вниманию), нормостенией (медиана показателя эффективность работы –
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39,0 сек, разброс квартилей (38,0; 45,0)) и был наиболее информативен в параметре врабатываемость в
умственную деятельность.
Заключение. На основе разработанных ранее
классификаций предстартового состояния и их
психологической характеристики, физиологическим реакциям и мыслительным признакам, предлагается использование комплекса современных
диагностических методов, подтвердивших свою
эффективность в системе подготовки к соревнованиям в женском боксе при апробации в группе высококвалифицированных женщин-боксеров.
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Аннотация. В статье представлены результаты эксперимента по изучению социальной депривации юных
спортсменов в школах интернатах спортивного профиля. В ходе констатирующего этапа эксперимента
перед нами стояла задача изучить особенности проявления депривации в школах-интернатах спортивного профиля. Нами были выделены детерминанты – значимые черты личности, которые подвержены изменениям в условиях депривации. Их изучение позволит впоследствии создать педагогическую программу
преодоления последствий социальной депривации.
Keywords: deprivation, sports boarding schools, determinants of social deprivation, values, communication skills, self-esteem,
interpersonal relations, professional self-determination.
Abstract. The article presents the results of an experiment on the study of social deprivation of young athletes in
boarding schools. During the ascertaining stage of the experiment, we were faced with the task of studying the
features of the manifestation of deprivation in boarding schools of a sports profile. We have identified indicators –
significant personality traits that are subject to changes in conditions of deprivation. This study will let later create
a pedagogical program to overcome the consequences of social deprivation.

Актуальность исследования. В отечественной психологии изучение значимых характеристик
личности спортсмена происходит в русле теории
субъектности, согласно которой личность выступает активным субъектом, который, с одной стороны,

творчески преобразует, совершенствует себя и свою
деятельность, с другой стороны, сама многолетняя спортивная деятельность рассматривается как
специфический образ жизни спортсмена, который
накладывает отпечаток на его личностное развитие.
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Подготовка на этапе спортивной специализации
приходится на подростковый возраст и связана с
целым рядом специфических условий, к которым
можно отнести значительные физические и психические нагрузки, высокий уровень конкуренции, углубленную специализацию, ограничение
социальных контактов [1, 2, 3]. В данный возрастной период наряду с биологическим созреванием
происходит активное становление спортсмена как
личности, формирование у него образа «Я», ценностно-смысловой сферы, коммуникативных способностей, профессионального самоопределения.
Учебная и тренировочная деятельность в
школах-интернатах сопряжена с рядом неблагоприятных психических состояний, из которых
наиболее серьезным по продолжительности и
стойкости последствий выступает состояние социальной депривации.
К причинам возникновения социальной депривации ученые относят такие жизненные ситуации
[4], при которых субъекту не предоставляется возможностей для удовлетворения своих актуальных
потребностей. Опираясь на данные исследований
[4, 5], посвященных проблемам воспитания в образовательных учреждениях закрытого типа, мы полагаем, что характер условий жизнедеятельности в
школах-интернатах спортивного профиля оказывает влияние на важнейшие структуры личности юного спортсмена, подчиняя развитие этих структур
интересам и ценностям избранной деятельности.
Методы исследования. В ходе констатирующего эксперимента нами были выделены
следующие детерминанты социальной депривации: ценностные ориентации, самооценка, коммуникативные способности личности, особенности

межличностных отношений, профессиональное самоопределение. Также в ходе исследования были
выявлены факторы, оказывающие положительное
и отрицательное влияние на процесс адаптации
спортсменов к условиям учебно-воспитательного
процесса.
Испытуемые. Для проверки гипотезы нами
были сформированы две группы испытуемых: в
первую группу вошли воспитанники училищ олимпийского резерва № 2 и № 3 г. Москвы (N=130), вторую группу составили спортсмены, учащиеся общеобразовательной школы г. Москвы (N=70). Возраст
спортсменов в обеих выборках – 14-16 лет.
Организация исследования. Для обеих групп
были разработаны анкеты и тестовые опросники,
оценивающие каждый из показателей депривации.
Для ознакомления с условиями жизнедеятельности
в обозначенных учебных заведениях, выявления
факторов, влияющих на возникновение состояния
депривации, был проведен анкетный опрос. Для
изучения особенностей самосознания юных спортсменов ценностные ориентации изучались с помощью экспресс-оценки терминальных ценностей
личности. Уровень развития самооценки определялся по методике С.А. Будасси; коммуникативные
способности оценивались посредством диагностики коммуникативной толерантности (В.В. Бойко).
Особенности коллективистических отношений
изучались с помощью методики социально-психологической самоаттестации коллектива (СПСК).
Профессиональное самоопределение личности
также изучалось с помощью разработанной нами
анкеты.
Для определения значимости различий по показателям между двумя выборками использовались

Таблица 1 – Факторы, способствующие социальной депривации в условиях
учебно-тренировочного процесса (по мнению спортсменов)
Факторы депривации
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Воспитанники УОР (%)
N=130

Спортсмены обычной
школы (%) N=70

Напряженный распорядок дня

23,66

41,18

Плохие результаты на соревнованиях

9,46

5,88

Недостаток общения в семейном кругу

10,65

-

Мое нежелание общаться

10,05

-

Ограниченное пространство

7,69

-

Мало друзей, невозможность обратиться за помощью

7,10

-

Запреты тренера

4,14

-

Особенности моего характера (стеснительность, недоверие)

3,55

-

Зависть окружающих

1,18

-

Ничего из перечисленного

22,4

52,94
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непараметрические статистические критерии:
λ-критерий Колмогорова-Смирнова и φ-критерий Фишера, коэффициент ранговой корреляции
Спирмена.
Результаты исследования и их обсуждение.
Для выделения факторов, оказывающих депривирующее воздействие, спортсменам предлагалось
самим определить основные причины в учебной и
тренировочной деятельности, которые приводят к
возникновению трудностей в общении, состояния
одиночества, тревоги и другим неблагоприятным
состояниям.
По результатам опроса среди воспитанников
УОР, к таким причинам можно отнести: напряженный распорядок дня (23,66%), недостаток общения
в семейном кругу (10,65%), нежелание общаться
(10,05%), неудачи на соревнованиях (9,46%), закрытое пространство (7,69%) и т.д. (таблица 1).
Спортсмены из обычных школ в качестве фактора выделяют лишь напряженный распорядок дня
(41,18%) и неудачи на соревнованиях (5,88%), большая же часть опрошенных не видит никаких причин для возникновения состояния депривации.
С помощью ранжирования были определены
особенности ценностных ориентаций юных спортсменов в исследуемых выборках. Высоко значимыми для спортсменов обеих групп выступают
ценности, связанные с профессиональным ростом,
карьерой, спортивной деятельностью, материальным успехом, общением. Наименее значимыми – духовные ценности, религия, общественная
деятельность. В группе воспитанников УОР стоит
отметить более низкую значимость ценностей,
связанных с интеллектуальным развитием и самосовершенствованием. В целом же, практически
одинаковые ранговые позиции могут говорить о
совпадении иерархии ценностных ориентаций в
обеих выборках (r=0,86).
В ходе исследования не было выявлено значимых различий в уровнях самооценки, продемонстрированных спортсменами обеих групп.
Согласно полученным результатам, подавляющее
большинство спортсменов демонстрируют высокий уровень самооценки и самопринятия, что во
многом характерно, как для спортсменов, так и для
подросткового возраста в целом.

Коммуникативная толерантность выступает
одним из наиболее информативных показателей
уровня развития коммуникативных способностей и
способности личности к эмпатии. Он интегрирует в
себе показатели развития основных сфер личности:
ценностно-ориентационной,
интеллектуальной,
эмоциональной, этической и определяет способность субъекта выстраивать конструктивные межличностные отношения, основанные на принятии
индивидуальных особенностей другой личности:
интеллекта, характера, темперамента и др.
При изучении уровня общей коммуникативной толерантности, а также отдельных ее компонентов значимых различий выявлено не было.
Достоверные различия были обнаружены по таким
компонентам, как «Категоричность или консерватизм в оценках других людей» (p<0,01), «Стремление
переделать партнера под себя, сделать «удобным»
(p<0,05). По данным критериям спортсмены, воспитывающиеся в УОР, демонстрируют значимо более
низкий уровень коммуникативной толерантности
по сравнению со своими сверстниками из обычных
школ.
Анализ результатов самоаттестации коллективистических отношений говорит о том, что в обеих группах показатели СПСК развиты достаточно
слабо, т.е. в системе оценок спортсменов выражается неудовлетворенность состоянием общения,
оценками сплоченности, контактности и другими
характеристиками. Достоверно значимые различия
между двумя выборками наблюдаются по таким
показателям СПСК, как «ответственность» (р<0,05)
и «открытость» (p<0,01). В обоих случаях спортсмены из УОР демонстрируют более высокие значения
по этим показателям СПСК, что дает основания полагать, что условия школ-интернатов дают больше
возможностей для проведения воспитательной работы в коллективе.
Показатель профессионального самоопределения отражает уровень сформированности у юных
спортсменов планов на будущее, связанных с выбором профессии, а также с интересами, ожиданиями
и уровнем притязаний в области профессионального образования (таблица 2).
Изучение профессиональных интересов воспитанников училища позволяет сделать вывод о

Таблица 2 – Выбор спортсменами своего жизненного пути (профессиональная ориентация)
Спортсмены обычной школы (%)

Воспитанники УОР (%)

Не имеют планов на будущее

Уровень

37,5

12,4

Знают, чем будут заниматься после окончания школы

62,5

87,6
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Воспитанники УОР (%) N=130

Спортсмены обычной школы (%) N=70

Профессиональный
спортсмен

Профессиональный
спортсмен

Тренер

Тренер

Управленец
в сфере спорта

Управленец
в сфере спорта

Другие профессии

Другие профессии

Рисунок 1 – Выбор профессий
воспитанниками УОР (%)

Рисунок 2 – Выбор профессий
воспитанниками обычной школы (%)

том, что выбор спортсменами своего жизненного
пути во многом определяется профессиональной
ориентацией, осуществляемой первично еще на
этапе обучения в школе. Результаты, приведенные в таблице 2, а также на рисунках 1 и 2 подтверждают тот факт, что училища олимпийского
резерва, равно как и другие специализированные образовательные учреждения, являются начальной ступенью профильного образования и
ориентируют учащихся на освоение конкретных
профессий, в то время как обычная школа создает условия для получения лишь общих сведений
о широком круге профессий (p<0,01). На рисунках 1 и 2, представлен выбор профессий юными
спортсменами.
Заключение. Полученные в ходе исследования результаты показали, что существуют определенные различия в ходе формирования структур
личности спортсменов, воспитывающихся в школах-интернатах по сравнению со спортсменами,
учащимися в специализированных классах обычных школ.
При этом действующая в рамках школ-интернатов отчетливая ориентация учащихся на совершенствование в избранной деятельности оказывает
влияние на особенности личностного развития.
Установленные детерминанты могут являться основанием для создания педагогической программы, направленной на развитие социально значимых качеств личности в условиях депривации.
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Аннотация. В статье представлены результаты
психофизиологического тестирования борцов-сурдлимпийцев греко-римского стиля, проведено сравнение психомоторных реакций борцов-сурдлимпийцев
и борцов, не имеющих отклонения по слуху. В исследовании продемонстрировано, что спортсмены,
имеющие отклонения по слуху выполняют зрительные психомоторные реакции более точно и качественно по сравнению с борцами без отклонений
по слуху.

Keywords: psychophysiology, psychological reaction, wrestlers deaf athletes, Greco-Roman wrestling.
Abstract. The article presents the results of psychophysiological testing fighters-deaf athletes Greco-Roman style, a
comparison of psychomotor reactions wrestlers – deaf athletes and wrestlers don’t have problems with hearing. The
study demonstrated that athletes with abnormal hearing perform visual psychomotor reactions more accurately
and efficiently compared to wrestlers without bias by ear.

Актуальность исследования. В спортивной
деятельности высокий уровень антиципации двигательных действий играет большую роль [2, 4, 5,
6, 7]. Известно, что антиципация – это способность
принимать решения и действовать с определенным временно-пространственным упреждением в
отношении ожидаемого события.
В единоборствах ведущую роль играют сенсомоторный и субсенсорный уровни антиципации.
Сенсомоторная антиципация связана с организацией собственных действий на основе предвосхищения пространственно-временных характеристик
движений соперника [1].
Особенно важной для спортивных единоборств
является точность антиципирующих реакций (так
называемой «реакции на движущийся объект» –
РДО). С показателями точности РДО и быстроты
простой реакции коррелируют объемы применения защитно-ответных действий, а с показателями
быстроты и точности сложных реакций, совместно

с точностью РДО – результативность атакующих и
защитно-ответных действий.
В связи с развитием сурдлимпийского спорта
на первый план выходит проблема переноса программы спортивной подготовки атлетов, не имеющих отклонения по слуху, применительно к сурдлимпийцам [3], но насколько это адекватно с точки
зрения психофизиологических реакций.
Гипотеза исследования состояла в предположении, что спортсмены, имеющие отклонения по
слуху будут выполнять зрительные психомоторные
реакции более точно и качественно по сравнению
с борцами без отклонений по слуху.
Цель исследования – выявить психофизиологические особенности борцов-сурдлимпийцев греко-римского стиля.
Задачи исследования:
1) оценить психомоторные реакции у борцов, не имеющих отклонения по слуху, и
борцов-сурдлимпийцев;

17

№2 (45) 2017
ПРИКЛАДНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ СПОРТА И ФК

2) провести сравнительный анализ полученных
данных двух групп испытуемых.
Организация исследования. В исследовании принимали участие высококвалифицированные борцы греко-римского стиля, имеющие
спортивные звания от кандидата в мастера спорта до заслуженного мастера спорта России, члены
сурдлимпийской сборной России и студенческой
сборной Российского государственного университета физической культура, спорта, молодежи и
туризма по греко-римской борьбе. В психофизиологическом исследовании приняло участие 29
человек. Все тестирования проводились в лаборатории комплексных исследований НИИ спорта
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ». Участники исследования
составили две группы: экспериментальную (n=14) и
группу сравнения (n=15), которая в дальнейшем в
работе будет обозначена как контрольная. В экспериментальной группе, которая состояла из членов
сурдлимпийской сборной России. Контрольную
группу составляли члены студенческой сборной
РГУФКСМиТ не имеющие отклонения по слуху.
Для решения задач использовались методы оценки психомоторных реакций и методы
математической
статистики.
Использовалось
компьютерное тестирование с помощью программы «УПДК МК». Применялись тесты:
«Стрессоустойчивость», «Реакция на движущийся
объект». Диагностировался уровень развития психомоторных качеств спортсменов (быстрота двигательных реакций, способность к выполнению упреждающих действий, способность не реагировать на
ложные сигналы и др.).
Результаты исследования и их обсуждение. Для решения первой задачи были проведены тесты: «Стрессоустойчивость» и «Реакция на
движущийся объект». Тест «Стрессоустойчивость»
имеет прогностическое значение для оценки способности обследуемого мобилизоваться и сохранять точность и скорость реагирования в условиях неблагоприятно складывающейся ситуации.
Время простой реакции на зрительный раздражитель было наименьшим у борцов без отклонений (0,137±0,078 сек), при этом среднее значение
борцов-сурдлимпийцев на 0,124 сек медленнее
(0,261±0,059 сек). При том, что среднее время дифференцировочного реагирования в экспериментальной группе (0,356±0,070) меньше, чем в контрольной (0,386±0,104) и ошибок спортсменами
ЭГ (1,8±1,2) допущено меньше по сравнению с КГ
(2,3±1,6). Изучая время реакции во фрустрирующих
условиях среднее время реагирования в обеих
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группах уменьшилось в КГ до 0,332±0,075 сек, в ЭГ
до 0,352±0,066 сек., количество ошибок также возросло как в КГ (2,9±2,3), так и ЭГ (2,4±1,7). Из полученных данных следует, что скорость реагирования у борцов-сурдлимпийцев ниже по сравнению с
борцами, без отклонений по слуху, но все задания
выполнены более точно с меньшим количеством
ошибок.
Результаты тестирования РДО (один из вариантов антиципирующей реакции) показывают индивидуальные особенности обследуемого в точности
реагирования на движущийся объект. Превышение
значения среднеквадратического отклонения
времени реакции более 100 мсек может свидетельствовать о неуравновешенности процессов
возбуждения и торможения (об эмоциональном напряжении). Значимое отклонение (более 20%) текущих показателей от средних значений для представителей данного рода деятельности либо обычных
индивидуальных показателей РДО у обследуемого
в сторону преждевременного реагирования может
свидетельствовать о его эмоциональном возбуждении; в сторону запаздывающего реагирования –
о его утомлении. Значимое увеличение (более 20%)
количества точных нажатий от средних значений
для представителей данного рода деятельности
либо обычных индивидуальных показателей РДО у
обследуемого может свидетельствовать о высоком
уровне работоспособности.
Наибольшая частота точных нажатий отмечалась у представителей экспериментальной группы
(19,0±3,0 из 30), в контрольной группе количество
точных нажатий на движущийся объект составляет
13,6±6,2. Преждевременные нажатия относительно
чаще отмечались у представителей КГ – 4,6±2,2, в
среднем количество преждевременных нажатий в
ЭГ на 34% меньше и составляет 3,0±2,1. Аналогичная
ситуация количеством запаздывающих нажатий (КГ
– 13,6±6,2; ЭГ – 8,8±3,2)
Заключение. По результатам проведенного исследования можно установить ориентировочные
границы для оценки психомоторных реакций борцов-сурдлимпийцев высокой квалификации, основывающиеся на средних значениях и среднеквадратичных отклонениях полученных оценочных
показателей.
Дальнейшая работа в направлении увеличения
выборки исследуемого контингента позволит разработать нормативы для оценки психомоторных
реакций у лиц, чья деятельность связана с экстремальными физическими и психологическими нагрузками осложненная отклонениями по слуху.
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Аннотация. Определены признаки акцентуаций характера у взрослых людей. Указана взаимосвязь акцентуаций характера сотрудников экономической сферы и успешности их профессиональной деятельности,
их способности к профессиональному карьерному росту. Приведена зависимость способа организации физической активности у сотрудников банковской сферы и профессионально важных личностных качеств,
формирующихся в этом процессе. Выявлены превалирующие виды акцентуаций у работников экономической сферы и методы их коррекции средствами физической культуры. Указана роль в этой деятельности
инструктора по физической культуре – спортивного психолога.
Keywords: character accentuation, physical culture, sports activity, competitiveness.
Abstract. Signs of aktsentuation of character at adults are defined. The interrelation of aktsentuation of character
of employees of the economic sphere and success of their professional activity, their ability to professional career
development is specified. Dependence of a way of the organization of physical activity at the employees of the bank
sphere and professionally important personal qualities which are formed in this process is given. The prevailing
types of aktsentuation at workers of the economic sphere and methods of their correction are revealed by means
of physical culture. The role in this activity of the instructor on physical culture – the sports psychologist is specified.

Актуальность исследования состоит в том,
что существует зависимость достижения профессионального «акме» специалиста от наличия или
отсутствия акцентуированных качеств личности
[4]. И эта зависимость неоднозначна. Так, наличие
ярко проявляющихся лидерских качеств, организаторских способностей, аккуратности и ответственности сотрудников может способствовать их
профессиональному росту. Эти качества сродни
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свойствам личности, формирующимся у спортсменов при участии в соревновательной деятельности.
Это обуславливает актуальность рассматриваемой
проблемы, которую можно сформулировать как
необходимость выяснить, каким образом занятия
спортом, организованные спортивным инструктором организации или предприятия под патронажем спортивного психолога влияют на акцентуации
характера работников?
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Цель исследования – определить влияние занятий спортом на акцентуации характера работников на примере экономической сферы.
По заключению психологов, служащие экономической сферы осуществляют постоянное взаимодействие с коллегами и клиентами в условиях
социально-экономической нестабильности. Как
указывают исследователи, таким работникам постоянно нужно осуществлять выбор управленческого решения, а также «…определять оптимальную стратегию поведения и деятельности при
дефиците времени, при неполной или противоречивой информации, при ролевой неопределенности, что заставляет сотрудника банковской
сферы и его работодателя искать новые потенциальные возможности улучшения его состояния и
деятельности, чтобы служебные обязанности он
мог выполнять качественно и в полном объеме»
[3, 5, 8]. Профессионалы обращаются к специалистам-психологам лишь в случае сбоев и проблем,
т.к. их служба носит стрессогенный характер [4,
6, 8]. В этих же случаях они идут в спортивные
залы организации к тренеру-инструктору – снять
напряжение.
Работа специалиста над собой означает, что признаки надвигающегося выгорания и акцентуированные, заостренные качества личности известны
самому работнику, также, что он уже представляет
собой «веер путей» выходя из этой ситуации, и сделал прогностический выбор тех, которые соответствуют его психотипу. Мало, кто из специалистов
экономической сферы, за исключением, разве что
топ-менеджеров, могут сколь угодно часто прибегать к услугам психологов и психоаналитиков.
А это означает, что весь процесс профилактики
профессионального выгорания и его преодоления
человек должен спроектировать и реализовать
самостоятельно или под руководством тренера и
спортивного психолога.
Чистый тип акцентуаций встречается довольно
редко. Чаще всего акцентуируются некие пограничные, смешанные состояния. Некоторые авторы
указывают также на наличие «амальгамных типов,
в которых происходит напластование новых черт
характера на его сложившуюся структуру, образующиеся по определенным законам» [5]. Следует отметить, что задачей психолога и тренера-инструктора
является не преодоление и снижение выраженности акцентуированных качеств личности сотрудника, а выбор таких видов спортивной деятельности,
которые будут выполнены сотрудником именно с
таким психотипом наиболее успешно и, что важно,

которые не будут усугублять акцентуацию, и не
приведут к профессиональному выгоранию.
Организация исследования. В нашем исследовании спортивным психологом-инструктором
по физической культуре Нижегородского филиала
банка «ВТБ 24» была выделена категория лиц, имеющих признаки выгорания на фоне акцентуаций
характера. К ним, как оказалось, относятся самые
успешные, как считается, в социально-экономическом плане люди, а именно менеджеры среднего
звена. В эксперименте приняла участие группа в
составе 128 человек.
Результаты исследования и их обсуждение.
На первом этапе констатирующего исследования
был определен состав экспериментальной группы
по результатам предварительного обследования
216 сотрудников банка. На данном этапе было установлено, что:
1. Практически все респонденты имеют те или
иные акцентуированные качества личности, которые наносят вред эмоциональному строю личности. Например, «работоголики», личную жизнь
строят по принципам и с учетом первостепенности
трудовой деятельности. Таковых оказалось 37%.
2. Среди работников существует ряд лиц, которые стараются не проявлять свои акцентуированные качества. Однако в стрессовой ситуации они
ярко проявляют свои акцентуации и либо впадают
в «ступор», либо становятся непродуктивно активными и суетливыми. Их количество около 22% от
общего числа респондентов.
3. Ряд сотрудников (около 12%) обладают акцентуированными чертами характера, которые
являются противопоказанием к выполнению профессиональных обязанностей. Они имеют высокую
степень возбудимости и гипертимности, а также
тревожности и дистимности. Время их работы в
экономической сфере, как правило, не более года.
4. Менеджеры по-разному воспринимают наличие у их сотрудников акцентуированных качеств
личности. В этом смысле управленцы подразделяются на две группы. Первую составляют менеджеры стабилизационного типа. Они предпочитают
организовывать работу сотрудников коллектива,
которые не обладают выраженными акцентуациями характера. Другой тип менеджеров, кризисные
руководители, умеют использовать положительный потенциал работников, давая им задания, минимизирующие проявления акцентуаций. Таким
образом, они не только приводят к успеху свое
подразделение и создают в коллективе мотивацию достижения, но и осуществляют реальную
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профилактику профессионального выгорания
работников.
На основании результатов первого этапа констатирующего исследования выводов, была сформирована экспериментальная группа сотрудников банка, обладающих наиболее выраженными
проявлениями акцентуаций характера, которые
представляют собой признак профессионального
выгорания.
На втором этапе констатирующего эксперимента было осуществлено определение ведущих акцентуаций характера сотрудников экономической
сферы. Превалирующие акцентуации оказались
биполярными. С одной стороны высокий уровень
эмоциональной выраженности, а именно эмотивный и экзальтированный типы, с другой – педантичный и застревающий типы, характеризующиеся
низким уровнем эмоциональности, как показано на
рисунке 1.
На третьем этапе исследования нами был
проведен опрос, целью которого было выявить
в экспериментальной группе лиц, которые регулярно занимаются физической культурой «для
себя» и тех, кто участвует в соревнованиях на
любительском уровне или в рамах соревнований ветеранов. Оказалось, что около 95% о числа
респондентов занимаются физической культурой и спортом, что является непременным требованием руководства, изложенным в трудовом

соглашении. Большинство членов экспериментальной группы занимаются в Фитнесс-центре
«Х-Fit». Из них 54 человека постоянно участвуют
в спортивных состязаниях, в соревнованиях по
группе «любители» и «ветераны» по различным
видам спорта. Именуем и «спортсмены». Другие
74 человека занимаются физической культурой,
тренируясь в группах и индивидуально, и не участвуют в соревнованиях. Назовем их «физкультурники». На данном этапе предстояло также
исследовать «спортсменов» и «физкультурников»
отдельно и выявить влияние занятий спортом на
проявление акцентуированных черт личности
этих работников.
Оказалось, что «физкультурники» обладают следующими чертами характера:
– ригидность, долгое переживание травмирующих событий;
– стойкость аффекта со склонностью к формированию сверхценных и навязчивых идей;
– фиксация на мрачных сторонах жизни, идеомоторная заторможенность;
– большой диапазон эмоциональных состояний,
глубина переживаний в области духовной жизни.
Напротив, «спортсмены» обладают акцентуацией тех свойств личности, которые связаны со
стремлением достичь преимущества в спортивной
борьбе, противостоять напряженности этой борьбы. Среди таких качеств:
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Рисунок 1 – Акцентуации характера работников банка
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Таблица 3 – Реабилитационные мероприятия, проведенные в экспериментальной группе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подгруппа «спортсмены»

Подгруппа «физкультурники»

Совместные мероприятия

Самоотчет
Тренинги толерантности
Индивидуальная тренировка
Физкультурно-оздоровительный
флеш-моб
Показательные выступления
как представителей своих видов
спорта
Мастер-классы по видам
спорта и мини-классы по видам
двигательных действий
Практики релаксации
Взаимомониторинг готовности к
соревнованиям

1. Спарринги
2. Тренинги лидерских качеств
3. Превалирование групповых
упражнений
4. Дневник спортивного
совершенствования
5. Учебные соревнования в группе
6. Товарищеские соревнования с
представителями других филиалов
7. Тренинги стрессоустойчивости
8. Практики профилактики
эмоционального выгорания

1. Совместные тренировки
2. Межгрупповое наставничество
3. Разработка и реализация
программы подготовки к
соревнованиям Открытой
Спартакиады
4. Разработка стратегии выступлений
выбор и назначение наставников
5. Метод проб
6. Метод «рефлексивное зеркало»
7. Аутотренинг
8. Медико-педагогический контроль
9. Спортивно-оздоровительный
поход с веревочным курсом
10. Спорт-квест

– властность, стремление к доминированию
даже в тех вопросах, где уровень компетентности
ниже, чем у оппонента;
– стремление производить хорошее впечатление на окружающих любой ценой;
– стремление добиться высокого социального
статуса, в том числе и в открытом противостоянии
с конкурентами;
– настойчивость в достижении особенно тех целей, где их роль максимально значима;
– самоуважение и самоуверенность, приводящее к нивелированию аргументов, высказанных
другими людьми, особенно подчиненными.
Напомним, что представители обеих групп проявляют акцентуированные качества личности в той
степени, которая позволяет заключить, что они
испытывают эмоциональное профессиональное
выгорание.
В формирующем эксперименте авторами было
предложено в течение января-апреля 2017 года
провести отдельные реабилитационные мероприятия для двух «физкультурников» и «спортсменов»,
как представлено в таблице 3, и по завершению реабилитационных процедур создать группу наставников над «физкультурниками» из числа «спортсменов». Этот эксперимент был организован в рамках
подготовки коллектива филиалов банка к выступлениям на открытой Спартакиаде, проводимой в
Нижегородской области в рамках Всемирного экономического форума.
В программе состязаний Спартакиады были
как обязательные соревнования, показательные выступления, кросс-фит, так и мероприятия,
которые проводят сами организации участники. Спортсмены принимали участие во внешних

мероприятиях, причем не только соревновательного типа, но и неконкурентного. Физкультурники
участвовали в соревнованиях как внутреннего, так
и внешнего плана. На время Спартакиады было решено создать группу начинающих соревнующихся, и для них организовать отдельные призовые
состязания.
Такая работа принесла положительные плоды.
Команда банка поднялась на 3 место в общем зачете Спартакиады после 8-го в прошлом году, при
том же составе команд-участниц, хотя победа в
общекомандном зачете не была основной задачей
проводимого эксперимента. Тем не менее, она свидетельствует о повышении уровня конкурентоспособности как качества личности сотрудников экономической сферы.
Спортсмены, участвуя в подготовке вчерашних
физкультурников к состязаниям и болея за них, стали проявлять сочувствие, сострадание, пунктуальность, сдержанность. Физкультурники же, участвуя
в состязаниях, значительно повысили уровень
экстраверсии, стали проявлять большую настойчивость, целеустремленность. В экспериментальной
группе достоверно (на 17%) уменьшилось проявление акцентуаций. Снизился уровень возбудимости,
который чаще проявляли «спортсмены», и уровень
застревающего типа акцентуации, которым обладали в основном, физкультурники.
Заключение. Таким образом, грамотно подобранная форма организации досуговой деятельности сотрудников банковской сферы с применением физической активности может значительно
повлиять на снижение уровня акцентуированных
качеств, которые вызывают профессиональное выгорание специалистов.
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Аннотация. В статье представлены результаты
исследования психологических особенностей переживания травмы у спортсменов, занимающихся
борьбой. Выявлены психологические особенности
спортивной травмы у юношей и девушек; показано
влияние травмы на активность спортсмена, его
отношение к тренеру. Описана специфика переживания спортивной травмы различной тяжести.

Keywords: sports injury, the psychology of sports injuries, wrestling, rehabilitation.
Abstract. The article presents results of research focused on psychology of sports injuries among athletes involved
in wrestling. The psychological features of a sports injury depending on gender are shown; the influence of injury
on the activity of the athlete was found; the athletes’ attitude towards coach is established. The specificity of
experience of a sports injury of various severity is revealed.

Актуальность исследования. Спортивные
психологи и медики признают, что травмоопасным
является любой вид спорта, и каждый вид спорта
имеет свои специфические травмы [2-4,6]. Любая,
даже незначительная травма для спортсмена является стрессовым событием, влияющим на активность спортсмена, его отношение к себе, тренеру,
к занятиям спортом в целом. В психологической
поддержке нуждаются не только травмированные
спортсмены, психологический подход необходим
и в работе по профилактике травм. Актуальность
и практическая значимость данного исследования
очевидна и обьясняется не только слабой разработанностью направления гендерной психологии
спорта, но и необходимостью реализации уже накопленного теоретического материала в реальную
помогающую практику, выход в поле реальной
спортивной деятельности. Данное исследование
сконцентрировано на изучении такого вида спорта

как борьба, очевидно являющегося высоко травматичным видом спорта [5].
Целью исследования являлось изучение психологических аспектов травмы у спортсменов, занимающихся борьбой.
Организация исследования. Исследование
проводилось на базе СК «Измайлово» в 2015г и
включало опрос и тестирование спортсменов с помощью психологических методик.
Испытуемые. В исследовании приняли участие
30 спортсменов высокого класса в возрасте от 17
до 26 лет, занимающихся борьбой (15 мужчин и 15
женщин). Опыт занятий борьбой для каждого спортсмена – более 10 лет. При этом 50% испытуемых
являлись кандидатами в мастера спорта, 20% - мастерами спорта.
У 30% участников исследования были значительные травмы, то есть различные переломы и
вывихи. Из них 10% с трудом восстанавливались (в
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течение одного года не вернулись к прежним достижениям), а 20% усиленно стремились вернуться
к спорту, их реабилитация проходила в течение полутора лет, и они смогли восстановить свои прежние результаты. У остальных 70% респондентов
были незначительные травмы, после которых они
быстро восстанавливались.
Методы исследования. Изучение психологических аспектов спортивной травмы осуществлялось посредством следующих методик: методика
Ю.Л. Ханина «Изучение отношения спортсменов к
конкретному соревнованию»; методика диагностики мотивационной ориентации личности Т. Элерса;
методика Леоновой А. Б. «Опросник для оценки уровня переживаний острого и хронического стресса»; опросник особенностей применения
спортсменами образного представления «The Sport
Imagery Questionnaire» (SIQ) ; опросник для определения склонности к поведению по типу А (русскоязычная модификация опросника Jenkins C.D.); тест
Ю.Ханина и А. Стамбулова «Тренер-спортсмен-1»;
опросник С. Хобфолла «Стратегии преодоления
стрессовых ситуаций» (русскоязычная адаптация
Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой), индивидуальная анкета.
Методы математической статистики: 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, метод корреляционного
анализа по Спирмену.
Результаты исследования. На первом этапе исследования были изучены психологические
аспекты спортивной травмы у спортсменов мужского и женского пола (табл. 1 и табл. 2). Результаты
показали, что спортсменам-борцам преодолевшим
спортивную травму, свойственна достаточно выраженная уверенность в себе; средний уровень
мотивации избегания неудач, эмоциональное напряжение; пассивная и просоциальная модель
поведения; положительное отношение к тренеру.
Юноши, имеющие легкие и средней тяжести травмы, транслируют уверенное отношение к своей деятельности. Однако при этом было выявлено, что
независимо от травмы, тревожность преобладает в
эмоциональном состоянии юношей.
Была выявлена значимая взаимосвязь между
показателями у юношей: более уверенные в себе
спортсмены более активно действуют в спорте
(p≤0,05); спортсмены мужчины, имеющие трудности
в познавательной действительности, избегающие
активно познавать что-то новое, пытаются избегать
в целом проблемы (p≤0,05); чем выше показатель

Уверенность в
себе

Эмоциональная
напряженность

Пассивная
модель
поведения

Просоциальная
модель

Отношение к
тренеру

Chi-Square
(a, b, c, d, e, f, g)

Мотивация
избегания
неудач

Таблица 1 – Данные респондентов юношей по Хи-квадрат Пирсона

20,000

7,600

13,600

21,600

12,400

12,400

df
Asymp. Sig.

4

2

3

3

2

2

0,000

0,022

0,004

0,000

0,002

0,002

df
Asymp. Sig.
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Просоциальное
поведение:
поиск
социальной
поддержки

Прямая:
импульсивные
действия

Острый стресс:
эмоциональное
напряжение

Хронический
стресс: тревога

Отношение к
тренеру

Уверенность в
себе

Chi-Square
(a, b, c, d, e, f, g)

Мотивация
к избеганию
неудач

Таблица 2 – Данные респондентов девушек по Хи-квадрат Пирсона

18,000

17,600

14,500

19,600

11,320

13,212

14,298

4

2

3

3

2

2

2

0,006

0,012

0,014

0,011

0,022

0,015

0,014
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Таблица 3 – Сравнительный анализ данных девушек и юношей
по критерию U-Манна Уитни
Стили детско-родительских
взаимодействий

Средние значения

Критерий Манна-Уитни
Средние ранги для групп

Юноши

Девушки

Мужчины

Женщины

Уровни
значимости

Уверенность в себе

13.75

15.32*

26.58

39.07

0,019

Физиологический дискомфорт.

16.75

13.82**

48.30

30.38

0,001

Желания участвовать и значимость
соревнования

14.95

15.97*

27.68

38.63

0,041

Эмоциональная напряженность

18.35

20.22*

26.30

39.18

0,016

Когнитивная напряженность

17

19.58*

26.40

39.14

0,018

Мотивация избегания неудач

9.75

9.1*

34.40

28.94

0,033

Отношение к тренеру

20.15

20.14*

35.45

27.52

0,029

желания участвовать и значимость соревнования,
тем позитивнее отношение к тренеру (p≤0,01); чем
более выражена пассивная модель поведения, тем
ниже доверие к тренеру (p≤0,01); чем выше физиологический дискомфорт, тем ниже уверенность в
себе (p≤0,05).
У девушек, занимающихся борьбой также получены значимые показатели, характерные для данной группы (табл. 2).
Согласно полученным данным, у девушек преобладает высокая мотивация к избеганию неудач,
высокий уровень поиска социальной поддержки,
импульсивные действия в поведении, выраженное эмоциональное напряжение и тревога, низкий
уровень тревоги и положительное отношение к
тренеру.
С помощью корреляционного анализа установлено существование значимых связей между показателями у девушек спортсменок: чем более поведение девушек направлено на поиск социальной
поддержки, тем позитивнее отношение к тренеру
(p≤0,01), чем выше уверенность в себе, тем ниже
уровень тревоги (p≤0,05), чем более позитивные
отношения с тренером, чем выше желание участвовать в соревнованиях и их значимость, также уверенность в себе (p≤0,01), Чем более девушки склонны ориентироваться на свои личностные свойства,
тем более активная модель их поведения (p≤0,01),
чем выше импульсивность (прямая модель поведения), тем выше уровень эмоционального напряжения (p≤0,01). Т.е. прямая модель поведения, позволяет проявлять импульсивные действия, которые
выплескивают эмоциональную напряженность наружу. Девушки эмоционально реагируют на внешние события, но тем самым они не зацикливаются
на неудачах и внутренне психологически ограждают себя от стресса.

Таким образом, полученные результаты позволяют констатировать, что Сравнивая показатели
девушек и юношей, с помощью критерия U-Манна
Уитни, были установлены значимые отличия между
показателями девушек и юношей (табл. 3).
В ходе исследования выявлено, что девушки более уверенны в себе, у них значимо более выражено стремление участвовать в соревнованиях, эмоциональная и когнитивная напряженность. Юноши
чаще испытывают физиологический дискомфорт,
мотивация избегания неудач, у них также выше,
но при этом они больше доверяют тренеру, чем
девушки.
Выводы: 1. Существуют психологические особенности спортивной травмы у спортсменов разного пола, занимающихся борьбой.
2. Спортсменам юношам свойственна уверенность в себе, средний уровень мотивации избегания неудач, эмоциональное напряжение, пассивная
и просоциальная модель поведения, положительное отношение к тренеру. У них преобладают корреляционные взаимосвязи, которые показывают,
что восприятие травмы мешает активно действовать спортсмену, влияет на его отношение к тренеру и к соревнованиям в целом.
3. Девушки чаще транслируют эмоциональное напряжение, тревогу в своем поведении, чем
юноши.
4. У девушек спортсменок преобладают эмоциональные связи, которые влияют на поведение,
восприятия других спортсменов, самих соревнований. Но, восприятие тренера, как и у юношей
является позитивным. Такие данные позволяют
оптимистично смотреть на спортсменов с травмой, так как они не разочаровались в тренере,
ориентируются ни его команды и тем самым доверяют ему.
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5. Девушки более уверенны в себе, у них более,
чем у юношей, выражено стремление участвовать
в соревнованиях, эмоциональная и когнитивная
напряженность. Юноши чаще испытывают физиологический дискомфорт, мотивация избегания неудач, у них также выше, но при этом они больше
доверяют тренеру, чем девушки.
Практические рекомендации. На основе полученных в исследовании данных можно рекомендовать проведение систематических разминок,
позволяющих улучшить навыки спортсмена и подготовить свое тело к выполнению сложных упражнений. С позиции тренера необходимо правильно и
последовательно применять дидактические техники в соответствии с принципами педагогики.
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Аннотация. В работе выявлена значимость соревновательных стресс-факторов в синхронном плавании
спортсменками разной спортивной квалификации. Показано, что спортсменки более высокой квалификации выше оценивают влияние на результаты соревнований переживаний, связанных с личной жизнью, а
также влияние на спортивный результат шума, создаваемого зрителями (выкриков, хлопков и т.д.).
Keywords: stress factors, mental stability, synchronized swimming.
Abstract. The paper identified the importance of competitive stress factors in synchronized swimming athletes
of different sports qualification. It is shown that athletes of higher qualification higher assess the impact on
competition results the experiences associated with personal life, and influence on the sports result of the noise
generated by the audience (shouting, clapping, etc.).

Актуальность исследования. Психическая
устойчивость в спорте во многом определяется
устойчивостью к стрессу – неспецифической реакции организма на различные вредные факторы:

холод, голод, усталость, быстрое передвижение,
недостаток кислорода, потерю крови, унижение,
боль, неопределенность ситуации, чрезвычайную
значимость событий для личности и т.п. [1, 2, 3].
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Стрессовые реакции могут быть вызваны не только реальными условиями, но и представлением об
опасности. В связи с этим актуально выявление значимости различных стресс-факторов для спортивных команд [4].
В связи с этим нами был проведен сравнительный анализ значимости различных стресс-факторов для двух женских команд по синхронному
плаванию различной квалификации: группа №1
(Олимп») – спортсменки высшей квалификации
(мсмк, змс, олимпийские чемпионки, сборная
России, n=14); группа №2 – спортсменки высокой
квалификации (команда ДЮСШ №10 Ростова-наДону, мастера спорта, n=9, в возрасте от 19 до 23
лет). Исследование проходило в феврале 2017 года.
Цель работы – определить значимость соревновательных стресс-факторов в синхронном
плавании спортсменками разной спортивной
квалификации.
Методики исследования. На основании пилотажного исследования, нами были разработаны
три группы соревновательных стресс-факторов (4
«внешних» фактора, 8 «командных» факторов и 6
«личных» фактора). Испытуемым было предложено
провести ранжирование стресс-факторов в соревновательной деятельности по уровню значимости.
Результаты исследования и их обсуждение.
Всего было выделено 18 стресс-факторов, из которых в результате опроса было выявлено 10 факторов, которые имели достоверные различия в исследуемых группах (достоверно отличается 55,6%
показателей). В таблице 1 представлены статистически достоверные различия в оценках значимости

выделенных нами стресс-факторов для двух женских сборных команд по синхронному плаванию.
На рисунке 1 графически (в процентах от максимально возможного значения) отображены отличия
значимости выделенных нами стресс-факторов для
группы «Олимп» от группы «ДЮСШ». Наибольшие
отличия обнаружены нами в оценке влияния на
результат соревнований личных стресс-факторов
– волнений и переживаний, связанных с личной
жизнью.
В таком виде спорта, как синхронное плавание,
востребованы сильные эмоциональные переживания. Это связано с эмоциональной насыщенностью
программы выступлений, с такой важной частью
критериев ее оценки, как зрелищный эффект от
экспрессивных и эмпатийных проявлений.
Спортсменки-синхронистки, разумеется, должны быть абсолютно одинаковыми по экспрессивным проявлениям. Дополнительная активация
эмоций по поводу личной жизни не только требует времени, но и может стать лишней нагрузкой,
источником чрезмерного психоэмоционального
стресса, привести к «выгоранию» или изменить
направление активности, эмоционально отдалив
спортсменку от группы или вообще разрушив сложившийся эмоциональный баланс, хотя может и
стать активизирующим фактором, позволяющим
улучшить свои спортивные результаты.
Более высокая оценка спортсменками группы
«Олимп» по сравнению с группой «ДЮСШ» влияния на результаты соревнований таких внешних
факторов, как погодные условия (недостаточная
освещенность, плохая видимость, жара, холод и

Таблица 1 – Достоверные различия между значимостью стресс-факторов
группы №1 – «Олимп» и группы №2 – «ДЮСШ»
Стресс-факторы
Командные
стресс-факторы

«Олимп»

«ДЮСШ»

ф-кр.*

Различное восприятие темпа и ритма музыки

5,36

2,21

2,9

2,09

25,5

Конфликты внутри команды

5,36

1,98

3,7

2,60

34

Несработанность команды

5,29

2,23

3,2

2,11

30,5

Конфликты команды с тренером

3,07

1,69

4,8

2,17

36

Отсутствие в этих ситуациях лидера

2,43

1,79

6,0

2,35

14

Личные стресс-факторы Волнение и переживания, связанные с личной жизнью

1,29

1,22

5,3

1,87

2

Внешние
стресс-факторы

Помехи создаваемые зрителями – выкрики, хлопки, шум

1,57

1,09

3,8

0,44

11

Погодные условия

2,21

0,70

3,2

0,44

17,5

Плохое качество воды в бассейне

2,79

0,70

1,2

0,44

17,5

Проблемы с музыкой

3,43

1,09

1,2

0,44

11

*Примечание. U-кр. – Манна-Уитни. Различия достоверны, если Uэмп≤36 (U0,05). Различия с высокой степенью
достоверности (в таблице выделены жирным шрифтом), если Uэмп≤26 (U0,01).
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Рисунок 1 – Достоверные различия между значимостью стресс-факторов
группы №1 – «Олимп» и группы №2 – «ДЮСШ»
т.д.) определяется дополнительной нагрузкой, которую на международных соревнованиях создают
эти условия. Например, у воды может быть разная
плотность, а на более плотной воде легче держаться. Изменение температуры воды даже на один градус выявляется синхронистками. По правилам FINA
синхронное плавание может проходить только в
бассейне с исключительно прозрачной водой, дно
водоема должно хорошо просматриваться, температура воды должна быть 26±1ºC. Для синхронисток
оптимальная температура – 27-28ºC. Но, например,
в Рио-де-Жанейро был открытый бассейн (хотя по
регламенту должен быть закрытый), средняя температура воздуха была от 15 до 28-30ºC, дул сильный ветер. В 25–26-градусной воде у спортсменок
стало сводить ноги и руки. Низкая прозрачность
воды создала дополнительные трудности, так как
не было видно бортов бассейна, что затрудняло
ориентировку спортсменок.
Конечно, для создания запаса прочности соревновательных действий, обеспечения широкого диапазона адекватных реакций в самых неожиданных
соревновательных ситуациях, спортсменкам-синхронисткам нужна тренировка в более широком
диапазоне условий. Или, напротив, необходимо
введение более жестких требований к условиям,
их стандартизация и строгий контроль.
Важную роль в обеспечении психической надежности деятельности в синхронном плавании
играет перцептивная устойчивость, т.е. способность сохранять отчетливое восприятие различных

компонентов движения при высоких нагрузках.
Помехи, создаваемые зрителями (выкрики, хлопки, шум) – объективный сбивающий фактор. Дело
в том, что, поскольку в воде синхронистки ничего
не слышат, ритм выступлению во время тренировки, задается тренером. Он стучит под водой короткой металлической «палочкой» задавая ритм,
чтобы добиться синхронности. На соревнованиях
синхронистки обычно слышат музыку, так как динамики спускают на дно бассейна, в тренировках
же ориентируются по стуку или сами считают ритм.
Однако вследствие высокой значимости стука при
дефиците информации у синхронисток повышается чувствительность к посторонним звукам и это
может стать причиной ошибок и сбоев. Поэтому,
на наш взгляд, перед соревнованиями, необходимо проведение нескольких тренировок с введением помех и сбивающих факторов для повышения
уровня сенсорного самоконтроля, как компонента
перцептивной устойчивости.
Влияние остальных пяти факторов на результат соревнований достоверно выше, чем группа
«Олимп», оценили синхронистки группы «ДЮСШ»
(меньшая цифра в таблице 1 отражает более высокую оценку стрессовой роли фактора).
Менее квалифицированных спортсменок плохое качество воды в бассейне волнует больше,
чем высококвалифицированных. Причиной этого может быть низкая актуальность этой проблемы для группы «Олимп» (в отличие от роли
описанных нами выше погодных условий). Более
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квалифицированные спортсменки чаще бывают на
соревнованиях международного уровня, где качество воды бывает лучше, чем у менее квалифицированных, а погодные условия более разнообразны.
Различное восприятие темпа и ритма музыки,
несработанность команды, а также проблемы с
воспроизведением музыки, скорее всего, меньше
волнуют спортсменок высокой квалификации, так
как они и прошли отбор, и имели больше времени,
чтобы сработаться, развить на специальных тренировках чувство ритма, мышечную и музыкальную
память. Как мы отмечали ранее, проблемы группы «Олимп» из-за шума (выкриков, хлопков и т.д.),
создаваемого зрителями, обусловлены их ориентацией на звуковые команды тренера или партнеров. Спортсменки группы «ДЮСШ» ориентируются
на музыку, поэтому на результат их выступлений
оказывают более сильное влияние проблемы с ее
воспроизведением.
Выводы
1. Обнаружена более высокая оценка спортсменками группы «Олимп» по сравнению с группой «ДЮСШ» влияния на результаты соревнований
волнений и переживаний, связанных с личной жизнью. Поскольку в синхронном плавании программа
выступлений эмоционально насыщена, а оценка
зрелищного эффекта от синхронности экспрессивных и эмпатийных проявлений – важный компонент судейской оценки, волнения и переживания
по поводу личной жизни могут эмоционально отдалить спортсменку от группы или вообще разрушить
сложившийся эмоциональный баланс. Социальная
значимость результата выступлений расценивается выше, чем личные переживания, хотя они могли
бы быть активизирующим фактором, позволяющим
улучшить свои спортивные результаты
2. Было выявлено, что спортсменки группы
«Олимп» выше, чем спортсменки группы «ДЮСШ»,
оценивают влияние на спортивный результат шума,
создаваемого зрителями (выкриков, хлопков и т.д.),
т.к. на соревновании ориентируются на звуковые
команды тренера или партнеров. Спортсменки
группы «ДЮСШ» ориентируются на музыку, поэтому на результат их выступлений оказывают более
сильное влияние проблемы с ее воспроизведением.
Практические рекомендации:
1. Для проведения психологической подготовки к конкретному соревнованию рекомендуется
выявлять факторы, в наибольшей степени стрессогенные для конкретной команды по синхронному
плаванию.
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2. С командой «Олимп» провести перед соревнованиями серию тренировки с введением звуковых
помех для повышения уровня сенсорного самоконтроля как компонента перцептивной устойчивости.
3. Проводить тренировки с командой «Олимп» в
более широком диапазоне погодных условий, либо
добиваться более строгого их контроля.
4. С командой «ДЮСШ» перед соревнованиями
провести серию тренировки без звукового сопровождения, помогая переориентироваться на звуковые команды партнеров.
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Аннотация. Целью настоящей работы было изучение состояния психологического здоровья баскетболистов, имеющих разный уровень спортивной
квалификации. Путем применения методов SCL-90
и ISTA установлено возникновение и усиление проявления дистресса, проявляющегося в увеличении степени выраженности негативных качеств и свойств
личности (депрессии, тревожности, враждебности
и др.), симптомов психотического поведения и особенности эмоциональных переживаний в трех формах выраженности.

Keywords: psychological health, basketball players, skill level, distress, mental fatigue, extreme conditions.
Abstract. The purpose of this work was to study the state of psychological health of basketball players with different
levels of sports qualification. Using the methods of SCL-90 and ISTA, the emergence and intensification of the
manifestation of distress, manifested in an increase in the severity of negative qualities and personality traits
(depression, anxiety, hostility, etc.), symptoms of psychotic behavior and the peculiarities of emotional experiences
in three forms of expression is established.

Актуальность исследования. Современный
профессиональный спорт и спорт высоких достижений предъявляют к спортсменам очень высокие
требования, причем, кроме физической нагрузки,
чрезвычайно большая нагрузка приходится на их
психологическую сферу. Это, безусловно, является
одним из ведущих факторов повышения мастерства спортсменов и роста спортивных результатов [2, 4]. Вместе с тем, в последние годы, наряду
с мнением ученых и практиков спорта о том, что
именно высокая интенсивность нагрузок и экстремальные условия их перенесения способствуют спортивному совершенствованию, появились
данные об отрицательном влиянии этих факторов
как на физическом, так и на психическом уровнях
[10, 11, 12, 13, 14].
При этом следует отметить, что о негативном
воздействии предельных нагрузок на психику

спортсменов высокого класса было известно давно и сообщалось в печати, хотя проблема влияния
их на психологическое здоровье до настоящего
времени не ставилась [6]. Речь идет не о психическом здоровье и его патологических изменениях,
что является сферой деятельности психиатров, а о
психологическом – об усилении и количественном
росте предпатологических состояний, т.е. о существенном ухудшении качеств и свойств личности
спортсменов высокой квалификации в связи с интенсификацией нагрузок на их психику, увеличением количества и мощности действия на них стрессогенных и экстремальных условий, появлением
нервно-психического истощения и психического
утомления [3, 6, 7].
При этом, весьма значимо то, что именно эти
факторы и состояния психики человека специалисты по психосоматическим заболеваниям и
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ментальной медицине считают главными и переходе проморбидных состояний непосредственно
в патологические [5, 9]. Причем в дифференциально-диагностических критериях различных форм
и психосоматических расстройств они отмечают
первичными жалобами пациентов на ухудшение
соматического состояния, т.е. это свидетельства
того, что изменения на психологическом уровне
менее явственны [9]. Хотя весьма часто специалисты-медики подчеркивают, что развитие соматической патологии, болезней опорно-двигательного аппарата, наиболее часто отмечаемых
у спортсменов происходит вследствие влияния
психогенных агентов, травмирующих психику [1,
5, 14].
Следовательно, изменения в психике и структуре личности спортсменов менее заметны, но
часто они являются первичными по отношению к
соматическим, при этом «клинически значимые жалобы психосоматического генеза возникают и проявляются от нескольких дней до 2-3 месяцев» [9, с.
76]. Иными словами, повышенная раздражительность, эмоциональные «вспышки», рост агрессивности, взвинченности, беспокойства, капризности,
конфликтности и других негативных изменений
в психологической сфере и в силе проявления
личностных качеств часто не воспринимаются
спортсменами как причины, которые ведут к формированию и развитию психосоматических и психических заболеваний.
В связи с этим, следует подчеркнуть, что увеличение степени проявления вышеперечисленных
и других общественно неприемлемых качеств и
свойств личности является одним из ведущих факторов не только ухудшения ее структуры, но и причиной снижения уровня психологического здоровья спортсменов. А факты значительного усиления
отрицательного влияния на психику и здоровье
спортсменов физических и психических нагрузок
большой интенсивности освещаются в ряде как
отечественных, так и зарубежных исследований
[6, 12, 13, 14]. Причем, как отмечают специалисты,
в игровых видах спорта, особенно где существует
физический контакт соперников (например, в баскетболе) эти факторы действуют на спортсменов
с большой силой.
Следовательно, проблема не только сохранения
и укрепления здоровья спортсменов, но и поиск
путей предупреждения их заболеваний, безусловно, актуальна и практически значима.
В связи с отмеченным выше, в настоящей работе была поставлена цель исследования: определить
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состояние психологического здоровья баскетболистов разного уровня квалификации.
Организация и методы исследования. В настоящем исследовании приняли участие две группы баскетболистов-мужчин, в возрасте 18–25 лет.
Первая группа – основная (n=13) – состояла из
спортсменов имеющих уровень квалификации КМС
И МС. Вторая группа – группа сравнения (n=14) студенты Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова. Все
участники этой группы имели 2 или 3 спортивный
разряды.
Диагностика психологического здоровья осуществлялась с помощью методов, применяемых в
мировой практике с целью определения качества
жизни. Применение этих методик для диагностики психического и психологического здоровья
используется во многих странах и дает положительные результаты, подтверждаемые разными исследователями [15].
В нашей работе использовались две методики:
методика самоотчета SCL-90 и Я-структурный тест
Аммона. Первая методика содержит 9 основных и
3 дополнительных шкалы, позволяющих выявить
уровень соматизации, обсессивно-компульсивные
проявления, интерперсональную сенсизивность,
депрессию, тревожность, враждебность, фобическую тревогу, параноидные симптомы и уровень
психотизма.
Вторая методика (ISTA) позволяет оценить самочувствие, настроение, особенности эмоциональных переживаний и поведения на трех уровнях
выраженности: конструктивном, деструктивном и
дефицитарном.
Полученные количественные данные подвергались математической обработке по рекомендациям [8].
Результаты исследования и их обсуждение.
Данные, полученные по шкале «соматизация» и
примыкающей к ней дополнительной шкале у спортсменов высокой квалификации, в отличие от группы сравнения, были на 0,32 балла больше (Рисунок
1). Это означает, что баскетболисты первой группы
имеют соматоформные расстройства, проявляющиеся в виде болей в мышцах, суставах конечностей, в
пояснице, что подтверждается в беседах с ними. По
шкале «обсессивно-компульсивных параметров» у
опытных спортсменов показатели превалируют на
0,24 балла, что свидетельствует о большей степени
проявления познавательных затруднений, в сосредоточении, в принятии решений, в фрустрационных реакциях.
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В наименьшей степени, среди сравниваемых
групп баскетболистов, отличаются данные по шкале «интерперсональная сензитивность»: на 0,08
балла; тем более данные недостоверны, т.е. симптомы личной неполноценности близки к уровню
выраженности в обеих группах. По данным шкалы
«депрессия» можно убедиться в том, что это качество у спортсменов высокой квалификации на 0,42
балла проявляется более интенсивно. Та же динамика наблюдается и по шкале «тревога» (она у них
больше на 0,27 балла), а по шкале «враждебность»
(больше на 0,37 балла). Следовательно, эта группа
негативных качеств личности баскетболистов с повышением их квалификации проявляется на более
высоком уровне, что расценивается как ухудшение
их психологического здоровья в процессе увеличения физических и психических нагрузок.
Что касается шкалы «фобическая тревога», то у
опытных спортсменов наблюдается лишь тенденция к увеличению фобий.

Рисунок 1 – Динамика изменений
показателей уровня развития дистресса
по тесту SCL-90 у баскетболистов разного
уровня квалификации (n=27):
SOM – соматизация; O-C – обсессивностькомпульсивность; INT – межличностная
тревожность; DEP – депрессивность;
ANX – тревожность; HOS – враждебность;
PHOB – фобии; PAR – паранойяльность;
PSY – психотизм; ADD – дополнительные
пункты; GSI – общий индекс

Уровень паранойяльных симптомов с повышением квалификации и длительности занятий спортом увеличивается на 0,38 балла, что трактуется
как наличие нарушений засыпания и сна, озабоченность состоянием своей психики, наличием признаков психотического поведения.
Дополнительные шкалы GSI, PSI, PDSI демонстрируют увеличение индексов тяжести, проявления
симптоматики и выраженности дистресса у опытных спортсменов, по сравнению со спортсменами,
имеющими 2–3 разряды.
Следовательно, совокупность полученных данных позволяет прийти к заключению о том, что
повышение квалификации баскетболистов, сопровождающееся участием в крупномасштабных соревнованиях необходимостью переносить большие по длительности и интенсивности психические
и физические нагрузки, сопровождается развитием
дистресса, особенностью которого у исследованных лиц были отрицательные изменения в структуре личности, особенно деструктивная триада в
виде депрессии, тревоги и враждебности, что говорит об ухудшении их психологического здоровья.
Результаты, полученные вследствие применения методики Я-структурного теста Аммона (ISTA)
также свидетельствуют о наличии различий между
сравниваемыми группами баскетболистов (Рисунок
2). Так по шкалам трех видов агрессии, во-первых,
получено более активное увеличение показателей
в первой группе, по сравнению со второй; во-вторых, выявлены несравненно более значительные
изменения по деструктивной агрессии (больше на
4,62 балла), по сравнению с уменьшением показателей в ее конструктивной форме (меньше на 1,52
балла), что свидетельствует о росте конфронтации
и конфликтности между спортсменами высокой
квалификации, о неадекватности их эмоциональных реакций при общении с тренерами, руководством клуба, а также с соперниками в игровых ситуациях. Хотя некоторые исследователи проявление
агрессии в игре считают положительным явлением,
повышающим вероятность выигрыша.
Показатели уровней выраженности страха (тревоги) свидетельствуют о наиболее значимом росте
страха конструктивного (на 4,22 балла), проявляемого снова у опытных баскетболистов. Это говорит о совершенствовании их способности реально
оценивать степень опасности и экстремальности
соревновательных ситуаций. Высокий уровень
страха может привести к активизации психологической защиты и повышенного внимания к обстоятельствам игры.
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Рисунок 2 – Динамика изменений показателей шкал по тесту ISTA
у баскетболистов разного уровня квалификации
Значительное повышение уровня конструктивной тревоги у спортсменов высокой квалификации
можно рассматривать как положительный фактор
и результат повышения спортивного опыта, проявляемого способностью в экстремальных ситуациях
пересиливать свой страх и мобилизовать себя на
реализацию поставленных задач. Иначе говоря,
повышение конструктивной агрессии до определенных пределов может играть позитивную роль,
хотя чрезмерное ее увеличение ведет к переоценке опасности и дезинтеграции поведения игроков.
Изменения показателей деструктивной тревоги с ростом спортивного стажа и увеличение ее у
опытных баскетболистов сочетается с уменьшением у них конструктивной и дефицитарной тревоги.
Это проявляется в увеличивающейся трудности
перенесения, переживания состояния страха (тревоги), у них появляется болезненное отражение
опасности, возникают опасения относительно своего будущего, сомнения в возможности самореализации. А сочетание деструктивной агрессии с дефицитарной тревогой свидетельствует о повышенной
агрессивности и вытеснении тревожности.
Внешнее Я-отграничение в конструктивной форме с ростом спортивного стажа ослабляется, что
выражается в появлении чрезмерной жесткости в
отношениях с окружающими, которая препятствует
продуктивной коммуникации, взаимопомощи и обмену информацией. Существенное увеличение показателей по внешнему Я-отграничению в деструктивной форме только подтверждает высказанную
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мысль. Речь идет о том, что повышение уровня
квалификации исследованных игроков сопровождается их эмоциональным дистанцированием,
безучастностью к трудностям окружающих, и нежеланием их подпускать к собственным проблемам.
Наблюдаемое сочетание дефицитарного внешнего Я-отграничения с дефицитарной агрессией, с
деструктивной тревогой и дефицитарным нарциссизмом трактуется как состояние субъекта, характерное для депрессивного спектра психических
расстройств. Снижение показателей у мастеров
спорта по баскетболу, выявленное по шкале конструктивного внутреннего Я-отграничения на 0,82
балла также свидетельствует о рассогласованности
их эмоционального опыта, росте дисбаланса внутреннего и внешнего, эмоций и действий, ухудшении гибкости в контроле эмоциональных реакций.
Внутреннее Я-отграничение в деструктивной и
дефицитарной формах у баскетболистов из основной группы усиливается, т.к. показатели их повышаются, соответственно, на 1,76 и 1,73 балла, что нужно
понимать как проявление жесткости используемых
ими механизмов психологической защиты. Для них
становятся характерными импульсивность, слабость эмоционального контроля и неадекватность
поведенческих реакций.
Сравнение показателей шкал по трем формам
нарциссизма свидетельствует о том, что по конструктивной форме у опытных баскетболистов
они снижаются на 0,69 балла, а по дефицитарной
– на 0,83 балла, что трактуется как проявление
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болезненных реакций на чужие оценки и критику;
недоброжелательность оценок в действиях окружающих, повышенность предубеждений, агрессивных чувств и мнимых обид. При этом значительный
рост показателей (на 2,91 балла) по деструктивному нарциссизму позволяет считать, что у опытных
спортсменов все чаще проявляется переоценка
своих возможностей, «фантазии величия», расширяются настороженность в общении, низкая толерантность к фрустрации, потребность в общественном подтверждении своей значимости и ценности,
высокая потребность находиться в центре внимания и получать признание окружающих.
Показатели, полученные в результате диагностики шкал сексуальности в разных ее формах также неоднозначны. Так, по сравнению с баскетболистами, имеющими 2–3 разряды, у мастеров спорта
происходит уменьшение ее конструктивной формы
на 2,7 балла, при одновременном увеличении дефицитарной (на 0,59 балла) и особенно деструктивной (на 1,36 балла). Это может означать, что такая
динамика изменений обусловлена длительными и
частыми нарушениями сексуальных отношений у
высококвалифицированных спортсменов в связи
с ростом психического утомления и с большим количеством поездок, игр, сборов, соревнований, т.е.
пребыванием вне дома.
Удовлетворенность полноценными и разнообразными сексуальными взаимоотношениями у
них низка. В целостном поведении личности мастеров проявляется нарушение процесса интеграции
сексуальной активности.
Выводы:
1. Установлено увеличение количества и степени выраженности негативных изменений качеств
и свойств личности в деятельности спортсменов
высокой квалификации. По сравнению с баскетболистами более низкой спортивной квалификации
у них учащаются и усиливаются проявления таких
отрицательных качеств и свойств как депрессия,
тревожность и враждебность. Наличие обнаруженных изменений и признаков психотического
поведения у опытных баскетболистов позволяет
отметить увеличение и стойкость проявления дистресса, при этом основным стрессогенным фактором следует считать стремительный рост физических и, особенно, психических нагрузок и учащение
их экстремальности.
2. Дифференцированная диагностика различных форм проявления качеств личности исследованных баскетболистов, позволила установить

разнонаправленность их изменений, при этом у
лиц из группы сравнения выявляется рост измеряемых показателей в конструктивной форме, а у спортсменов из основной группы – в деструктивной.
Чрезмерная интенсификация спортивной деятельности, рост психического утомления сопровождаются усилением депрессивного спектра
расстройств, отграничением от окружающих, проявляющемся настороженностью, низкой толерантностью в общении, появлением мнения о собственном величии и непревзойденности. Параллельно с
этими изменениями у мастеров баскетбола растет
недовольство оценками окружающих своей значимости, ослабляется переносимость к фрустрации и
сенситивности.
3. Полученные данные свидетельствуют об
увеличении негативных изменений в структуре
личности баскетболистов в процессе повышения
их мастерства, о возможности осуществления диагностики состояния психологического здоровья
спортсменов, используя с этой целью шкалы методик SCL-90 и ISTA, об эмпирическом подтверждении
положения о негативном влиянии чрезмерных нагрузок и экстремальных ситуаций на психологическое здоровье спортсменов и о необходимости постоянно осуществлять его мониторинг с целью его
укрепления и сохранения, а также своевременной
диагностики появления предпатологических изменений особенно у спортсменов высокой квалификации и профессионалов.
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы преодоления спортсменами психологических барьеров,
полученных в результате спортивной травмы. Дана классификация спортивных травм и описана специфика психологических барьеров у спортсменов. Проведено пилотное исследование психологических особенностей у спортсменов-бальников, переживших спортивную травму.
Keywords: mental blocks, sport injury, anxiety.
Abstract. Current article analyses features of mental blocks’ overcoming process among athletes with sport injures.
Classification of sport injures and specificity of sport mental blocks are presented. Results of a pilot study involving
psychological characteristics of ball-room dancing athletes with sport injures are shown.

Актуальность исследования. Сегодня спорт
является неотъемлемой частью нашей жизни, и
проблема профилактики и лечения спортивной
травмы актуальна для современной науки. Большие
физические нагрузки спортсменов, особенно в условиях напряженных соревнований и тренировок,
требуют хорошо налаженной системы восстановления поврежденной области и организма в целом.
В этой связи спортивным психологам необходимо обогатить свои представления как о спортивных травмах вообще, так и о вытекающих
из них психологических барьерах в частности.

Спортивно-бальные танцы являются ярким примером вида спорта, на службу которому могут быть
привлечены эти знания. У обывателей существует
мнение о том, что спортивные бальные танцы совсем не травматичный вид спорта, но никто, кроме
спортсменов и работающих с ними специалистов,
не представляет, насколько серьезными могут быть
травмы в данном виде спорта.
Куинн и Фаллон определяют травму как повреждающее событие в жизни, повлекшее физические
и психологические последствия [11]. Гоулд, Одри,
Бриджес и Бек [10] также рассматривают травму,
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как значительное негативное событие, повлекшее
за собой изменения в жизни. Бревер и соавторы
[9] определяют спортивную травму как событие
или процесс, вызвавший физические повреждения
организма, которые требуют прохождения реабилитации. Основной аспект определения травмы,
по мнению Бревера [9], связан с необходимостью
реабилитации для спортсменов, а не с продолжительностью перерыва в спортивной деятельности.
Несомненно, более объективной является систематизация спортивных травм, основанная на физиологических данных.
Однако, например, растяжение мышц, требующее медицинской помощи до и после тренировки,
далеко не всегда ограничивает спортсмена в его
профессиональной деятельности.
Помимо приведенных выше определений в
спортивной науке выделяют два вида травм: макро
– и микро – травмы [4]. Макротравма, как правило, сопровождается острой болью, повреждением
организма; она является результатом внезапного
сильного воздействия, например, удара, которое
приводит к значительным повреждениям (растяжению, вывиху, смещению суставов, перелому). В
противоположность этому, микротравма связана
с аккумулированием повторяющихся небольших
воздействий, которые постепенно приводят к нарушению тканей.
Очевидно, что, если профессиональный спортсмен получает травму, которая нарушает весь его
заранее продуманный тренировочный процесс, то
это оставляет отпечаток на его психологическом
состоянии. После получения серьезной травмы
возникает боязнь делать то или иное упражнение,
работать на том снаряде на котором получил травму. Отсюда и возникают психологические барьеры.
Психологические барьеры – психическое состояние, проявляющееся в неадекватной пассивности
субъекта, что препятствует выполнению им тех или
иных действий [8]. Эмоциональный механизм состоит в усилении отрицательных переживаний и
установок – стыда, чувства вины, страха, тревоги и
т.д. Одной из причин появления психологических
барьеров является наличие в задании таких условий, которые актуализируют ранее сложившиеся
стереотипные действия, не позволяющие обнаружить новые условия, требуемые для разрешения
творческого задания.
На этапе стартового психического напряжения
появляется психическая напряженность, которая
объективизируется в мимике, речевой активности, глубине сна, изменениях регистрируемых
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физиологических функций. В генезе стартового
напряжения при наличии фактора риска четко
прослеживается, с одной стороны, неуверенность
надежности технических систем, с другой – «проигрывание» в умственном плане вероятности
возможных «аварийных» ситуаций. У людей, попадающих в измененные условия впервые, сразу
же при преодолении психологического барьера
психическая напряженность сменяется повышенным настроением, доходящим до эйфории и психомоторного возбуждения. В генезе смены эмоционального состояния лежат как психологические
(снятие информационной неопределенности), так
и физиологические (эмоциональное разрешение)
механизмы. На этапе неустойчивой психической
деятельности в условиях аварийных ситуаций могут возникать необычные психические состояния,
проявляющиеся в форме ажитаций (чрезмерно
сильного возбуждения) кратковременного ступора
(резкой угнетенности, выражающейся в неподвижности и молчании). В генезе развития аффективных
состояний прослеживается неподготовленность
человека к деятельности в условиях угрозы для
жизни, астенизация нервной системы, а также неожиданность возникновения аварийной ситуации.
На этапе глубоких психических изменений развиваются аффективные неврозы в форме фобий, выраженных двигательных возбуждений и длительного
ступора, которые могут приводить к неадекватным
реакциям [8].
В литературе на сегодняшний день можно найти описание лишь не специфичных для данной
проблемы методов преодоления психологических
барьеров. Все они входят в классический перечень
направлений работы спортивного психолога [5, 6,
7]: психологические тренинги; психодиагностика;
психопрофилактика; психокоррекция; психологическое просвещение; обучение; психологическое
консультирование; воспитание и др.
На наш взгляд, в процессе коррекции психологического барьера можно выделить три принципиальных момента:
– объяснение спортсмену, что с ним происходит,
возможность показать ему психологический характер причин неудачи и создать установку на снятие
барьера;
– изменение отношение спортсмена к психотравмирующей ситуации.
Это основная и самая трудная часть.
Негативное отношение к ситуации может быть
весьма устойчивым, и поэтому изменить его словами (например, уговаривая спортсмена не бояться
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или подтрунивая над ним) очень трудно, а зачастую
и невозможно. Требуется создать прецедент успеха
в данной ситуации через воздействие на состояние
и поведение спортсмена;
– закрепление уверенного положительного отношения к ситуации, переведя её в разряд обычных.
На основе всех видов психологической помощи спортсменам в преодолении психологических
барьеров, сформировавшихся в результате спортивной травмы, нами была разработана первичная
программа практической коррекционной работы
со спортсменами – бальниками.
Цель исследования. Как правило, травма всегда оставляет свои психологические следы и одним
из наиболее выраженных является обострение тревожности [1, 2, 3]. В этой связи было проведено пилотное исследование особенностей тревожности у
спортсменов-бальников, переживших спортивную
травму. Мы также предположили, что существуют
различия в уровне тревожности между мужчинами
и женщинами, преодолевшими спортивную травму.
Методы исследования. Для проверки выделенной гипотезы использованы следующие методики: шкалы ситуативной и личностной тревоги Ч.
Спилбергера (в адаптации Ю. Ханина); шкала измерения уровня тревожности Дж. Тейлора; 16-факторный личностный опросник Р. Кетелла.
Испытуемые. В исследовании участвовали
спортсмены, занимающиеся спортивно-бальными
танцами, получившие и преодолевшие в прошлом
спортивную травму. Все они продолжают участвовать в международных соревнованиях, несмотря
на травму. Всего по результатам предварительных
клинических бесед было отобрано 20 спортсменов
(10 мужчин и 10 женщин) в возрастном промежутке
от 18 до 25 лет.
Результаты исследования. По полученным
данным опросника Спилбергера-Ханина оказалось,
что уровень среднего значения личностной тревожности (ЛТ) значимо выше в женской выборке, чем
в мужской (40,7 балла против 30,8 баллов). Группы
достоверно различаются по t-критерию Стьюдента
на уровне значимости 1% (t=-5,389; р<0,001). Также
показано, что уровень среднего значения ситуативной тревожности (СТ) в женской выборке также
значимо выше. Группы достоверно различаются по
t-критерию Стьюдента на 1% уровне значимости
(t=-4,815; р<0,001).
Уровень тревоги по итогам проведённого теста
Тейлора значительно выше в женской выборке, чем
в мужской выборке (26,6 балла против 14,3). Группы

достоверно различаются по t-критерию Стьюдента
на уровне значимости 1% (t=-4,22; р<0,01).
Исследование уровня тревожности (фактор О) по
данным опросника Р.Кеттелла показало, что группы
достоверно различаются по t-критерию Стьюдента
на уровне значимости 1% (t=-2,946; р<0,01). По фактору «О» женщины, пережившие спортивную травму, также значимо превосходят мужчин.
Результаты корреляционного анализа, проведенного для подтверждения правомерности использования выбранного пакета методик, показывают, что показатели тревожности, выраженные
посредством разных методик, тесно связаны между
собой (Рисунок 1).
Заключение. По итогам мета-анализа литературы по вопросу об особенностях переживания спортсменами психологических барьеров, полученных
в результате травмы, была разработана первичная
программа практической коррекционной работы
со спортсменом, преодолевающим травму. В то же
время результаты пилотного исследования спортсменов, переживших травму, показывают различия в уровне тревожности между мужчинами и

Рисунок 1 – Результаты корреляционного
анализа
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женщинами, преодолевшими спортивную травму. В
этой связи целесообразным, на наш взгляд, является разработка гендерно специфичной программы
психологической реабилитации спортсменов, страдающих психологическими барьерами в результате
травмы.
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Аннотация. В статье представлен разработанный
инструментарий для работы по выявлению психологических аспектов поведения теннисистов в
соревнованиях, их влияния на ход матчей, а также
стратегии преодоления стрессовых ситуаций и их
важность в спортивной деятельности.

Keywords: coping-strategies, stress, tennis.
Abstract. Elaborated tool for revealing psychological behavior aspects of tennis players during competition, their
influence on match result and also coping-strategies and their importance in sport activity is shown in the paper.
This tool will be able to help psychologists, coaches and athletes for understanding, awareness and seeing influence
between their psychological aspects, coping-strategies during the match and performance.

Актуальность исследования. На наш взгляд
проблема с реализацией психологической подготовки спортсмена во многом связаны с дефицитом
специализированного диагностического инструментария, психологических методов оценки поведения в ходе выполнения именно спортивной деятельности, которые могли бы быть использованы

тренерами и психологами команд. С одной стороны, применяемые методы психологического мониторинга (тесты, опросники), в большинстве своем,
неспецифичны для спорта и разработаны для кабинетных, а не полевых условий. С другой стороны,
они, как правило, не отвечают на те практические
вопросы, которые ставит перед спортсменом и
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тренером реальная спортивная жизнь: что произошло на спортивной площадке, как отреагировал на
это спортсмен, к чему это привело в плане спортивного результата? А отсюда и отсутствие решения
главной проблемы: как оптимизировать поведение
атлета?
Поведение спортсмена как проявление стратегий преодоления стресса. В 1966 году Р. Лазарус в
своей книге «Psychological stress and coping process»
описал осознанные стратегии преодоления стресса и других кризисных ситуаций. Необходимость
копинг-стратегий появляется в кризисных ситуациях и призвана снизить возникающее у человека психологическое напряжение и тревожность,
интенсивность которых обусловлена, по меньшей
мере, двумя обстоятельствами – личностным, субъективным фактором и реальной ситуацией. Под
субъективным фактором следует понимать личностные характеристики, которыми определяется
интенсивность психологического дискомфорта. Р.
Лазарус и С. Фолкман так определили копинг-поведение: «Непрерывно меняющиеся когнитивные
и поведенческие попытки справиться со специфическими внешними и/или внутренними требованиями, которые оцениваются как чрезмерные или
превышающие ресурсы человека». Использование
активных совладающих поведенческих стратегий и
относительно низкая восприимчивость к стрессовым ситуациям способствуют улучшению самочувствия. А к его ухудшению и нарастанию негативной
симптоматики приводят избегание проблем и применение пассивных стратегий, направленных не на
разрешение проблемы, а на уменьшение эмоционального напряжения [3].
Методология предлагаемого подхода. Таким
образом, в основе нашего методического подхода
анализа поведения спортсмена-теннисиста лежат
три основополагающих постулата Р. Лазаруса и его
последователей:
1. Степень стрессогенности ситуации и уровень
изменений состояния, поведения и деятельности
под ее влиянием определяется не только объективно существующими сложностями, но и субъективной оценкой ситуации конкретной личностью.
Именно связанная с убеждениями оценка события
– может стать источником подлежащей решению
проблемы, переходящей в беду, личную катастрофу.
2. Оказавшись под влиянием стресса и испытывая дискомфорт, человек стремиться снизить его
уровень (совладать) двумя основными способами
– путем активного изменения самой ситуации и путем изменения своего отношения к ней.
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3. Копинг-стратегии также подразделяются на те,
которые сопряжены с успешным разрешением проблемы, адаптацией к непростой спортивной ситуации (позитивные) – и с ее избеганием, сохранением
или даже эскалацией (негативные). К позитивным
относятся такие копинг-стратегии как: планирование, самоконтроль, сотрудничество, позитивная
переоценка. К негативным относятся: избегание,
конфронтация, перекладывание ответственности,
поиск поддержки [2, 3, 4].
Негативные копинг-стратегии позволяют на протяжении определенного времени избегать стресса.
Однако, при этом, они не предполагают активное
самостоятельное противостояние трудностям, возникающим во время соревнований и тренировок,
достижение результатов в спортивной деятельности и личностный рост. Одной из отличительных
особенностей перехода к негативным копингам
– является неверное восприятие ситуации – переоценка ее трудности («случилась беда, произошла катастрофа») или, наоборот, недооценка («все
утрясется само, нет проблем»). В результате этого
спортсмен, как бы, отгораживается от трудностей –
«не видит», уходит от них, либо перекладывает их
на кого–то другого, демонстрируя свою к ним непричастность. А если нет проблемы, то и не нужно
с ней работать, испытывая стрессовое состояние.
Стоит отметить, что частое использование негативных копинг-стратегий может привести к усугублению проблемы, либо к появлению трудностей иного рода (например, социально-психологических),
которые будут не лучшим образом отражаться на
результатах и личности спортсмена.
Позитивные копинг-стратегии, напротив, связаны с адекватной оценкой и осмыслением проблемы, усилиями, направленными на поиск ее
решения. Обращение спортсмена позитивным копинг-стратегиям позволяет ему взять под контроль
свои эмоции и действия, изменить тактику игры,
найти помощь и поддержку, что положительно отразится на его выступлении, поможет преодолеть
возникшие трудности путем личностного роста.
Исследования Ч. Карвера показывают, что данные
копинги наблюдаются и в спортивной практике [1].
С точки зрения практической спортивной психологии, значение имеет выявление у спортсмена
в ходе выполнения им профессиональной деятельности его личного репертуара копинг-стратегий,
триггеров-стимулов, провоцирующих их появление, а также проявляемой в спортивном результате
эффективности их использования (выиграл-проиграл). Исходя из этого, нами было принято решение
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о разработке первой версии простого и предельно
понятного инструмента для тренеров-практиков и
спортивных психологов, с помощью которого можно было бы в короткий срок, сидя прямо на матче,
собирать информацию по использованию различных поведенческих паттернов поведения теннисистов и их влияния на развитие событий.
Методика психологического анализа копинга в ходе теннисного матча. В результате нашей
работы создана аналитическая таблица, ядром которой выступают три параметра: пусковой механизм успешного/неуспешного действия игрока, его
реакции на это событие и, соответственно, итоговый результат.
Первая колонка таблицы позволяет выделять
значимые для поведения конкретного спортсмена
соревновательные факторы и события. Условно, их
можно разделить на следующие компоненты: события, связанные с поведением «значимых других»
(тех, кто важен для атлета) – прежде всего, соперника, судей, зрителей, возможно, присутствующих
на стадионе близких (родителей, друзей и пр.).
Кроме того, пусковым механизмом поведенческих
стратегий, безусловно, являются непосредственно
происходящие результативные, технические аспекты соревнования – удачные действия и ошибки. В
зависимости от ожиданий спортсмена, его убеждений, его реакция на них может быть более или
менее выраженной. Наконец, на поведение спортсмена влияют условия проведения соревнования,
температура, влажность, освещенность, ветер. По
нашему мнению, описанные три группы факторов
практически исчерпывают список факторов, определяющих степень сложности возникающей проблемной ситуации.
Говорить о начале развития стрессогенной
ситуации, требующей использования нашей методики, безусловно, позволяет появление у спортсмена проявлений эмоций (отчаяния, радости,
гнева, огорчения, удивление, недоумение), которые, в соответствии с концепцией П.В. Симонова,
обусловлены несоответствием ожиданий атлета
– и возникшей соревновательной ситуацией. Чем
больше выраженность эмоционального реагирования – тем больше значимость происходящего для
спортсмена и тем важнее степень адаптивности
использованной им в связи с этим поведенческой
стратегии. При этом все действия спортсмена можно подразделить на усугубление, аггравацию ситуации: (гримасы, позы и жесты, возгласы, действия со
спортивным инвентарем), попытки от нее отстроиться (паузы, временный уход с арены, контакты со

«значимыми другими», вызов врача и пр.) и стратегии эффективного ее использования: позитивная
переоценка происходящего, смена соревновательной тактики, использование саморегуляции, позитивное эмоциональное подкрепление – боевые
кличи, жесты и пр.
Рассматривая последний, третий компонент –
оценку эффективности используемых поведенческих стратегий, мы разделили его на положительные и отрицательные последствия дальнейшего
розыгрыша/хода игры. При этом, безусловно, наибольший интерес для последующей проработки
представляет поведение, повлекшее за собой целую цепь ошибок, либо, наоборот, победных действий. В качестве положительных последствий
можно рассматривать соревновательные действия
и события, приводящие к победе в соревновании.
В данной работе мы рассматриваем использование
таблицы на основе тенниса, где таковыми являются – активные результативные действия (виннеры),
подачи на вылет, выигрыш подачи соперника, выигранные геймы и сеты. В свою очередь, к негативным последствиям в теннисе относятся не вынужденные ошибки, проигрыш своей подачи, двойные
ошибки, получение предупреждения или дисквалификация. По результатам игры желательно также
выяснять, что чувствовал спортсмен в конкретных
ситуациях, сопоставлять полученные данные с данными наблюдений.
Таким образом, заполнение таблицы в ходе
соревнования позволяет тренеру и психологу
выстроить причинно–следственную цепочку: соревновательное событие – избранная атлетом поведенческая стратегия – спортивный результат
(эффективность) ее применения. Таким образом,
методика позволяет судить о наличии у спортсмена устойчивых стратегий поведения в стрессовых
ситуациях, их типе и репертуаре, а также о степени
адаптивности его поведения при возникновении
проблем.
Для использования разработанной нами таблицы тренеру и психологу предлагается прибегнуть к
простому алгоритму ее заполнения:
1. Выделить игровое событие, вызвавшее в дальнейшем поведение игрока, послужившее триггером для последующей цепи успешных/ошибочных
действий спортсмена – и отметить ее в соответствующем столбце.
2. Проследить последовавшую в ответ на событие поведенческую реакцию спортсмена в
соответствии с разработанной классификацией
(жесты/эмоции игрока; разговоры/возгласы и
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действия с ракеткой; способы отстроиться от ситуации; манипуляции) и отметить ее в соответствующем столбце.
3. Отметить в таблице к какому техническому
результату (положительному или отрицательному)
данная поведенческая реакция привела,
4. Провести в последующем с игроком анализ
игровой ситуации с целью закрепления позитивного и пресечения негативного поведения, влияющих
на исполнение технических элементов, состояние
игрока и исход соревнования.
Обсуждение. Задачей данной работы было
помочь тренерам и спортивным психологам получить инструмент для научного анализа, разработать удобную и наглядную систему фиксации психологически важных моментов игры. Мы
считаем, что анализируя поведенческие аспекты
игры можно открыть для себя интересные закономерности, проявляющиеся в устойчивых моделях реагирования на определенные стрессоры,
подлежащие в дальнейшем закреплению либо
коррекции. Предполагается, что данный инструмент облегчит тренерам процесс анализа матчей с
психологической точки зрения, будет способствовать привлечению внимания к ключевым психологическим аспектам игры, поможет выявить различные положительные и отрицательные аспекты
игры теннисистов, которые до этого просто не
замечались и не подвергались количественному
анализу. Наконец, главное заключается в возможности с помощью полученной диагностической
информации осуществлять коррекцию негативных

поведенческих стратегий и закреплять стратегии
эффективные. Совместная работа с полученными
данными тренера, спортсмена и психолога становится, в результате, более практической, предметной, непосредственно связанной с соревновательной деятельностью.
При этом методика не является закрытой системой, и, в случае, если тренеру необходимы какие-либо отсутствующие параметры – он может
добавить их в таблицу и наблюдать за различными
индивидуальными психологическими и поведенческими аспектами игры своего игрока, используя
свой внутренний психологический язык, классификацию событий и поведенческих актов. Как было
уже сказано ранее, это лишь один из возможных
способов фиксации ключевых моментов матча,
которые могли отразиться на психо-эмоциональном фоне спортсмена, а также повлиять на ход его
выступления.
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Аннотация. К йоге, как к виду физической активности, в России и во всем мире все больше обращаются люди,
ведущие активный образ жизни. В данной статье анализируется психологический профиль женщин занимающихся такими направлениями йоги как: кундалини-йога, хатха-йога, аштанга-йога и Айенгар-йога.
Keywords: yoga, psychological profile, physical activity.
Abstract. People who lead an active way of life are increasingly turning to yoga as a kind of physical activity in
Russia and all over the world. This article analyzes the psychological profile of women engaged in such areas of
yoga as kundalini, hatha, ashtanga and ayengara.

Актуальность исследования. Во всем мире
физическая культура была и остается одним из
важных средств укрепления здоровья, увеличения продолжительности активной жизни, борьбы
со стрессом и гиподинамией. Снижение объема
физического труда, катастрофическое в 20-м веке,
привело к формированию ассиметричного ответа
цивилизации в виде рафинированных физических
нагрузок, представленных на Западе в виде фитнеса. Однако, сложность человека как существа не
только биологического, но и духовно-социального
формирует неудовлетворенность выхолощенной
моделью фитнеса, одинаково оторванную как от
прикладной, так и от воспитующей роли физической культуры. Эта неудовлетворенность привела
к появлению и развитию в фитнес индустрии целого направления «mind&body» представленного
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преимущественно восточными практиками (йога,
тайцзи-цюань, цигун). Богатый культурный, философский и отчасти психологический контекст этих
практик с одной стороны, и их дистанцирование от
«обычной физкультуры» делает их привлекательными для людей творчества, интеллигенции. Это
привело к тому, что йога прочно укрепилась в 10
лидеров фитнес-трендов Американского Колледжа
Спортивной Медицины (ACSM) [11]. «Йога, занимавшая в 2015 году 7-ю, а в 2016 10-ю позицию, в исследовании на 2017 год закрепилась на 8-м месте.
Впервые этот тренд попал в десятку лидеров в
2008 году, в 2009 выпал из двадцатки лидеров, но
начал возвращение в 2010 (14-е место) и 2011 годах
(11-е место). В 2012 году он остался на той же позиции, в 2013 году снова опустился на 14-е место, а в
2015 поднялся до 7-й строки. Йога подразделяется
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на множество направлений, включая в себя пауэр-йогу, йогалатес и бикрам-йогу (так называемую
«горячую» йогу). Также существует йога Айенгара,
аштанга-, виньяса-, крипалу-, ануара-, кундалини-,
шивананда-йога. Выходят многочисленные книги и видеопособия, растет число сертификационных курсов по различным направлениям йоги.
Устойчивая позиция йоги, похоже, объясняется тем,
что каждый год йога, словно заново открывает себя,
становясь все более привлекательной формой тренировок» – пишет Уолтер Томпсон, глава ACSM.
Выгодно отличает йогу также декларируемое
психофизическое и психологическое воздействие.
Так, исследования показывают, что занятия йогой
могут снижать такие характеристики как тревожность [8]. Более того, последние исследования
говорят о том, что влияние йоги на тревожность,
выраженность депрессии выше, чем при занятиями другими видами фитнеса [1, 2, 5]. В то же самое
время некоторые авторы открыто говорят о том,
что влияние йоги на психику не всегда положительно, а в некоторых случаях может приводить к
серьезным психическим отклонениям [9]. В связи
с тем, что данный феномен недостаточно изучен,
нам необходимо исследовать, как влияют методы
и средства, которыми пользуется йога на психологический профиль занимающихся. На основании
анализа проблемной ситуации, данных литературных источников и запросов тренеров-преподавателей, йоготерапевтов была поставлена цель
исследования.
Цель исследования – изучить психологический
портрет лиц занимающихся йогой.
Организация исследования. Исследование
проходило на базе Института Традиционных
Систем Оздоровления (ИТСО) и НИИ Спортивной
медицины РГУФКСМиТ.
Испытуемые. В исследовании приняли участие
279 женщин в возрасте 36 ± 9,2, занимающихся йогой не менее 3 лет.
Методы исследования – выполнение поставленных в исследовании задач осуществлялось с
помощью следующих методов:
1. Анализ и обобщение литературных источников.
2. Анкетирование.
3. Методы математической статистики.
Анкетирование осуществлялось посредством
анкеты разработанной доктором медицинских
наук, профессором В.П. Зайцевым «Сокращенный
Многофакторный Опросник для исследования
Личности» (СМОЛ). Предлагаемая система психодиагностики основана на тесте СМОЛ, широко

применяемом в области медицины, профориентации, в военном деле, спорте и многих других областях. СМОЛ обладает богатейшими психодиагностическими возможностями и широко используется
для оценки психического профиля людей, ведущих
активный образ жизни [5]. СМОЛ – сокращенный вариант известного теста MMPI, позволивший на порядок уменьшить время тестирования (в среднем
оно составляет всего 6-7 минут) за счет устранения,
на основе строгой математической процедуры,
дублирующих тест-объектов с наименьшим диагностическим весом (71 вопрос). Интерпретация
результатов тестирования происходила в соответствии с методическими рекомендациями автора
теста, профессора В.П. Зайцева [3, 4].
Статистический анализ проводился с использованием пакетов прикладных программ Statistica
6.0 for Windows (StatSoft Inc.,USA). Количественные
переменные описывались числом участников анкетирования, средним арифметическим значение (М).
Различия считались статистически значимым при
уровне ошибки р<0,05. Достоверность различий
выборочных средних двух совокупностей определялась по t-критерию Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение.
В общей популяции женщин, занимающихся йогой
(N=279), было отмечено понижение значений по
шкалам 1, 2, 3 и 7 теста СМОЛ (45, 41, 43 и 45 Т-баллов
соответственно), свидетельствующие о низких показателях тревоги и невротизации у лиц, принявших участие в анкетировании. Характерны следующие личностные особенности в общей популяции:
активность, энергичность, решительность, жизнерадостность, оптимистичность, легкость в выражении мыслей, общительность, уверенность в себе,
эмоциональная стабильность, уравновешенность,
собранность, реалистичность, рационализм, чувство ответственности, эффективность деятельности в большинстве случаев. Отмечаются следующие
личностные ценности: ценит успех, статус и признание. Обращает на себя внимание общая гипостеничность профиля личности – большая часть шкал
демонстрирует значения на нижней границе диапазона нормы. Такой профиль чаще всего является
результатом установочного отношения к процедуре тестирования, но может также свидетельствовать об определенной гипоэмотивности группы, о
вялости реакций, о сниженном уровне мотивации
достижения и суженном диапазоне интересов.
Айенгар-йога (n=34). Отмечены пониженные
значения по шкалам 2 и 7 теста СМОЛ (39 и 41,
т-баллов соответственно), свидетельствующие
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о низких показателях тревоги и невротизации у
лиц, занимающихся Айенгар-йогой. По методике
В.П. Зайцева характерны следующие личностные
особенности для женщин, занимающихся айенгарой: активность, энергичность, жизнерадостность,
оптимистичность, легкость в выражении мыслей,
широкий круг интересов, спонтанность, общительность, гибкость поведения, чувство ответственности, благоразумие, серьезное отношение к жизни,
реалистичность, эмоциональная стабильность,
уравновешенность, хороший самоконтроль, адекватная реакция на различные жизненные ситуации,
собранность, хорошая организация собственной
деятельности, эффективность деятельности в большинстве случаев. Отмечаются следующие личностные ценности: ценит успех, статус и признание.
Кундалини-йога (n=63). Отмечены пониженные
значения по шкалам 1, 3 и 7 теста СМОЛ, свидетельствующие о низких показателях тревоги и невротизации у лиц, занимающихся кундалини. По методике В.П. Зайцева характерны следующие личностные
особенности для женщин, занимающихся кундалини-йогой: энергичность, инициативность, живость
характера, оптимистичность, гибкость поведения,
уверенность в себе, адекватная самооценка, решительность, эффективность деятельности в повседневной жизни. Менее вероятны: комфортность,
конвенциальность, отсутствие склонности к риску,
избегание лидерских ролей. Отмечаются следующие личностные ценности: ценит успех, статус и
признание.
Хатха-йога (n=149). У участников исследования
были отмечены спады только по шкале 2 – депрессия. По методике В.П. Зайцева характерны
следующие личностные особенности для женщин,
занимающихся хатха-йогой: активность, энергичность, решительность, жизнерадостность, оптимистичность, легкость в выражении мыслей, общительность, уверенность в себе, эмоциональная
стабильность, уравновешенность, собранность,
реалистичность, рационализм, чувство ответственности, эффективность деятельности в большинстве
случаев. Отмечаются следующие личностные ценности: ценит успех, статус и признание.
Аштанга-йога (n=33). Отмечены пониженные значения по шкалам 3 и 4 теста СМОЛ, свидетельствующие о низких показателях тревоги и невротизации
у лиц, занимающихся аштанга-йогой. По методике
В.П. Зайцева характерны следующие личностные
особенности: стремление строго следовать существующим морально-этическим нормам поведения, самокритичность, неудовлетворенность
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собой, искренность, упорство, реалистичность, рационализм, эмоциональная стабильность. Менее
вероятны – пассивность, податливость, зависимость, низкая мотивация, замкнутость, «зажатость»,
подозрительность, упрямство, моралистичность,
ригидность.
В сравнительном анализе у женщин, практикующих аштанга-йогу, выявлено статистически значимое снижение показателя по шкале 4 теста СМОЛ
(37 Т-баллов) в отличие от женщин, занимающихся
хатха-йогой или Айенгар-йогой (45 Т-баллов). Это
по методике В.П. Зайцева свидетельствует о таких
особенностях лиц из группы аштанга-йога, как неудовлетворенность собой, отсутствие склонности к
соперничеству, недостаточная предприимчивость,
отсутствие склонности к риску. В отличие от групп
хатха-йоги и Айенгар-йоги (активность, решительность, уверенность в себе). В целом интерпретация
психологического профиля лиц, занимающихся
йогой в России, подтверждают высказанные предположения и данные ряда работ зарубежных авторов по снижению уровня тревожности и депрессии
вследствие занятий. Однако следует отметить несколько нюансов:
1) Известно, что т.н. «утопленный профиль» шкал
(показатели ряда шкал находятся ниже 45 Т-баллов,
а большинство других – не выше 50 Т-баллов) часто
является результатом установочного отношения
к процедуре, но может также свидетельствовать
об определенной гипоэмотивности исследуемой
группы, о вялости реакций, о сниженном уровне мотивации достижения, суженном диапазоне
интересов;
2) Интерпретируя в целом низкие значения по
1 шкале (ипохондрия) как позитивный признак,
стоит обратить внимание, что Л.Н. Собчик, говоря об интерпретации базовых шкал, писала о том,
что низкие значения по 1 шкале свидетельствуют
о том, что человек «практически не задумывается
над состоянием своего здоровья или организма..»
[6]. Подобная позиция по отношению к собственному здоровью, может негативно отразиться в случае
возникновения реальных проблем;
3) Обратной стороной низких показателей по 2
шкале (депрессия) может быть то, что в ряде случаев это может приводить к «излишней самоуверенности, недооценки опасностей, недостаточной
внимательности к людям и окружающей обстановке» [6];
4) Низкие значения 3 шкалы (истерия) характеризуют лиц, занимающихся йогой как людей эмоционально стабильных. В то же время «Значения
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менее 50 - возможна чрезмерная обращенность
внимания на свои переживания, пессимистическая
оценка своих возможностей, некоторая неуклюжесть общения и поведения» [6]. Высокий уровень
интроверсии у йогов отмечался и другими авторами [10];
5) Низкие значения 4 шкалы (импульсивность)
говорит о преобладании конформизма, высоком
уровне морали. В то же время «Низкие значения
могут свидетельствовать о несамостоятельности
человека, об отсутствии у него активной жизненной позиции, о робости и тревожности» [6];
6) Низкие значения 7 шкалы (психастения) в
целом характеризуют исследуемую группу как людей уверенных, смелых, не боящихся рисковать и
принимать решения. При этом «Низкие значения
шкалы могут встречаться при некритическом отношении к своему «Я», переоценке своих способностей, что может служить причиной нарушения
адаптации» [6].
Таким образом, полученные данные говорят нам
о том, что психологический профиль лиц, занимающихся йогой, значимо отличается от среднестатистической нормы. Основными отличиями можно считать некоторую «уплощенность» профиля,
отражающую либо сниженную эмоциональность
группы, либо желание контролировать и формировать благожелательное представление. Значимое
снижение шкал 1, 2, 3, 4 и 7 характеризует лиц, занимающихся йогой, как людей уверенных в себе и
в собственном здоровье, позитивно воспринимающих окружающий мир, эмоционально стабильных,
не склонных к конфронтации с выраженными моральными принципами. В то же время, нельзя исключать варианта, что подобный профиль чреват
недостаточным вниманием к собственному здоровью, некритичным отношением к себе, чрезмерной
интроверсией, а в некоторых случаях – отсутствием
собственной жизненной позиции.
Выводы:
1. Анализ и обобщение литературных источников показал, что психологический профиль женщин занимающихся йогой недостаточно изучен,
исследований на российской выборке ранее не
проводилось;
2. Полученные данные по психологическому
профилю женщин занимающихся йогой говорят,
что, несмотря на некую общую для всех направлений йоги картину, существуют статистически
значимые различия между адептами различных ее
направлений;

3. Психологический профиль женщин, полученный в результате исследования, может представлять интерес для восстановительной и спортивной медицины, перспективны дальнейшие
исследования.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования мотивации у бегунов на средние и длинные
дистанции. Выявлялись особенности спортивной мотивации, которые связаны: а) с ростом спортивной
квалификации (уровнем спортивного мастерства); б) с гендерными особенностями.
Keywords: motivation in sport, gender differences, motivation and sports qualification in track and field.
Abstract. The article presents the results of studies motivating runners on middle and long distance. Reveals the
peculiarities of sports motivation, are associated with: a) the growth of sports qualification (level of sportsmanship);
b) gender characteristics.

Актуальность исследования. Зависимость
успешности спортивной деятельности от особенностей мотивации – это факт, не требующий
обоснований [3, 4, 5]. При этом значение имеют
как содержательные компоненты мотивации [1,
6], так и специфическая для спортивной деятельности мотивация достижения успеха и связанные с ней особенности субъективного контроля
(интернальность) и диапазон смысложизненных

ориентаций [1, 2]. Вместе с тем в психологии недостаточно эмпирических данных о специфических особенностях разных типов мотивации, связанных со спортивными достижениями в разных
видах спорта [5, 6, 7].
Исследование было направлено на проверку гипотезы о том, что у бегунов на средние и длинные
дистанции имеются различия в мотивационной
сфере, которые обусловлены: а) ростом спортивной
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квалификации (уровнем спортивного мастерства);
б) гендерными особенностями.
Методы исследования. Для получения эмпирических данных использовались опросники:
1) «Изучение мотивации соревновательной деятельности» Г.Д. Бабушкина;
2) «Уровень субъективного контроля» (УСК), модифицированный вариант опросника Дж. Роттера
(использованы 4 шкалы: общая интернальность,
интернальность в области достижений, интернальность в области неудач, интернальность в области
здоровья);
3) «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО)
Д.А. Леонтьева;
4) «Мотивы спортивной деятельности» (МСД)
Е.А. Калинина.
Организация исследования и испытуемые.
Эмпирические данные были получены с 15.10.2014
г. по 30.12.2014 г. на учебно-тренировочном сборе в
г. Кисловодск. В исследовании приняли участие 60
спортсменов в возрасте от 15 до 32 лет специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции.
Среди них мастеров спорта (МС) и мастеров спорта
международного класса (МСМК) – 24 человека (12
женщин и 12 мужчин), кандидатов в мастера спорта
(КМС) – 21 (10 женщин и 11 мужчин) и спортсменов
I-II спортивных разрядов – 15 человек (8 женщин и
7 мужчин).
Сравнивались средние показатели в группах
испытуемых с разной спортивной квалификацией
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Рисунок 1 – Изменение мотивации
соревновательной деятельности
у женщин в зависимости от спортивной
квалификации
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полученные по соответствующим шкалам опросников. Для выявления гендерных различий использовался критерий Манна-Уитни (U). Также с целью
выявления связей между уровнем спортивного
мастерства и разными мотивационными отношениями проводились расчеты ранговой корреляции
в мужских и женских выборках. При этом испытуемые ранжировались по личным достижениям в
соответствии с квалификационными нормативами
в легкой атлетике.
Результаты исследования и их обсуждение.
Выявление различий, характеризующих разные
типы мотивационных отношений у бегунов на
средние и длинные дистанции в зависимости от
уровня спортивного мастерства и гендерных особенностей. Данные, полученные с помощью опросника «Мотивация соревновательной деятельности
(Бабушкин и др., 1993)» представлены на рисунках
1 и 2.
У женщин, имеющих спортивную квалификацию
от 2 спортивного разряда до МСМК, мотивация достижения успеха в соревновательной деятельности преобладает над мотивацией избегания неудач
(рисунок 1). При этом по мере роста квалификации
незначительно снижается мотивация достижения
успеха и выражено снижение мотивации к избеганию неудач.
У мужчин, имеющих спортивную квалификацию
от 2 спортивного разряда до МСМК, мотивация достижения успеха в соревновательной деятельности

МС–МСМК

Рисунок 2 – Изменение мотивации
соревновательной деятельности
у мужчин в зависимости от спортивной
квалификации
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Рисунок 3 – Изменение УСК в различных сферах у женщин с ростом спортивного мастерства
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Рисунок 4 – Изменение УСК в различных сферах у мужчин с ростом спортивного мастерства
преобладает над мотивацией избегания неудач
(рисунок 2). При этом по мере роста квалификации
незначительно снижается мотивация к избеганию
неудач и возрастает мотивации достижения успеха
от КМС к МС-МСМК.
Если у женщин при высокой исходной мотивации достижения успеха по мере роста спортивной
квалификации этот показатель мотивации снижается, то у мужчин при сравнительно низком исходном показателе этот тип мотивации значительно
увеличивается с ростом спортивного мастерства.
Если исходный уровень мотивации избегания неудач у женщин на начальных этапах спортивного совершенствования относительно высокий по
сравнению с мужчинами, то с ростом спортивного
мастерства этот показатель значительно снижается у женщин и остается на относительно стабильном уровне у мужчин. Вместе с тем, использование

критерия Манна-Уитни (U) показывает, что полученные гендерные различия не достигают статистической значимости.
Данные, полученные с помощью опросника
«Уровень субъективного контроля (УСК)» представлены на рисунках 3 и 4.
В женских выборках наблюдается снижение общей интернальности, что свидетельствует о том,
что у спортсменок по мере роста спортивного
мастерства увеличивается ориентированность на
внешние факторы (влияние обстоятельств, других
людей и т.п.) при организации жизнедеятельности.
При этом:
а) интернальность в области достижений растет
в направлении от массовых разрядов к КМС, а затем
значительно снижается у МС и МСМК;
б) интернальность в области неудач, так же возрастает у КМС, но снижается у МС и МСМК;
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в) показатели интернальности в области здоровья и болезни возрастают у МС и МСМК.
В мужских выборках наблюдается повышение
общей интернальности. Это свидетельствует о том,
что по мере роста спортивного мастерства значительно увеличивается ориентированность на внутренние факторы при организации жизнедеятельности. При этом:
а) интернальность в области достижений, незначительно повышается с ростом спортивных
результатов;
б) интернальность в области неудач остается на
прежнем уровне (незначительно увеличивается);
в) интернальность в области отношений к здоровью выше у начинающих спортсменов и МС и
МСМК, в то время как у КМС она немного ниже.
Если у женщин общий уровень интернальности
уменьшается с ростом спортивного мастерства, то
у мужчин этот показатель возрастает в процессе
роста результатов. Если у женщин самый высокий
уровень интернальности в области достижений наблюдается у КМС, а наименьший у МС/МСМК, то у
мужчин этот показатель сохраняет стабильность у
II-I и КМС, и незначительно повышается у МС/МСМК.
Аналогичную закономерность мы наблюдаем по
показателям интернальности в области неудач. По
отношению к собственному здоровью наблюдается
стабильность показателей у женщин II-I разрядов
и КМС и возрастает у МС/МСМК, в то время как у
мужчин эти показатели имеют относительно стабильный уровень, снижаясь у КМС.
Статистически значимые гендерные различия
выявлены по шкале «Интернальность в области неудач» в группах КМС (Uэмп = 22; р ≤0,01). У женщин
этот тип мотивации более выражен, чем у мужчин.
У спортсменов II-I разрядов у женщин более высокий уровень интернальности, чем у мужчин по шкалам «Общая интернальность» (Uэмп = 13; р ≤ 0,05) и
«Интернальность в области неудач» (Uэмп = 8,5; р ≤
0,05), и более низкий по шкале «Интернальность в
области здоровья и болезни» (Uэмп = 11,5; р ≤ 0,05).
Результаты, полученные с помощью опросника «Смысложизненные ориентации (СЖО)» Д.А.
Леонтьева представлены на рисунках 5 и 6.
В женской выборке по общему показателю жизненной ориентации (среднее нормативное значение 95,76) наблюдаются высокие показатели, которые растут по мере достижения квалификации
КМС и незначительно снижаются при достижении
квалификации МС/МСМК. Подобное распределение значений характеризует результаты по всем
следующим шкалам (рисунок 5).
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По шкале «Цели в жизни» (среднее нормативное
значение 29,38) наблюдаются намного более высокие показатели, чем в стандартной выборке, во всех
группах спортсменок. При этом они более высокие
в группах КМС и МС/МСМК. Высокие баллы по этой
шкале характеризуют рост целеустремленности и
ответственности за достижение целей.
По шкале «Процесс жизни, эмоциональная насыщенность жизни» (среднее нормативное значение
28,80) наблюдаются относительно высокие показатели, которые растут по мере достижения квалификации КМС и незначительно снижаются при достижении квалификации МС/МСМК, что говорит о
восприятии спортсменками процесса своей жизни
в качестве интересного, эмоционально насыщенного и наполненного смыслом.
По шкале «Результативность жизни и удовлетворенность самореализацией» (среднее нормативное значение 23, 30) наблюдаются высокие баллы,
которые также растут по мере достижения квалификации КМС и незначительно снижаются при достижении квалификации МС/МСМК, что отражает
высокую удовлетворенность прожитым отрезком
жизни и своими достижениями в спорте.
По шкале «Локус контроля – Я» (среднее нормативное значение 18,58) при высоких показателях
наблюдается та же тенденция, что и в предыдущих
случаях, которая свидетельствует о представлении
спортсменок о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и смысловыми отношениями.
По шкале «Локус контроля жизни или управляемость жизни» (среднее нормативное значение
28,70) наблюдаются высокие показатели у всех
групп спортсменок, которые более выражены у
КМС, что показывает убежденность спортсменок
в том, что им дано контролировать свою жизнь,
свободно принимать решения и воплощать их в
жизнь.
В мужской выборке по общему показателю
жизненной ориентации (среднее значение в стандартной выборке 103,10) наблюдаются высокие
показатели, которые незначительно снижаются
по мере достижения квалификации КМС и вновь
растут при достижении квалификации МС/МСМК
(рисунок 6).
По шкале «Цели в жизни» (среднее значение в
стандартной выборке 32,90) наблюдаются намного более высокие показатели, чем в стандартной
выборке, во всех группах спортсменов. При этом
они более высокие в группе КМС и незначительно
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снижаются у МС/МСМК. Высокие баллы по этой
шкале характеризуют рост целеустремленности и
ответственности за достижение целей.
По шкале «Процесс жизни, эмоциональная насыщенность жизни» (среднее значение в стандартной
выборке 31,09) также наблюдаются высокие показатели, которые растут по мере роста спортивных
достижений. Это свидетельствует о восприятии
жизни как интересной, эмоционально насыщенной,
наполненной смыслом.
По шкале «Результативность жизни и удовлетворенность самореализацией» (среднее значение в
стандартной выборке 25,46) наблюдаются высокие
баллы, которые также растут по мере достижения
квалификации МС/МСМК, что отражает высокую
удовлетворенность прожитым отрезком жизни и
достижениями в спорте.
140
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По шкале «Локус контроля – Я» (среднее значение в стандартной выборке 21,13) при высоких показателях у спортсменов I-II разрядов наблюдается
рост показателей к квалификации КМС и МС/МСМК.
Данные показатели свидетельствуют об отношении
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Рисунок 5 – Изменение СЖО у женщин с ростом спортивного мастерства
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Рисунок 8 – Изменение МСД у мужчин с ростом спортивного мастерства
Таким образом, как в выборке женщин, так и
мужчин все показатели смысложизненных отношений имеют высокий уровень в сравнении с
данными стандартной выборки испытуемых. Если
у женщин общий уровень жизненной ориентации наиболее выражен у КМС и снижается у МС/
МСМК, то у мужчин этот показатель возрастает с
ростом спортивного мастерства. По шкале цели у
женщин показатели возрастают от массовых разрядов к КМС и остаются стабильными у МС/МСМК,
а у мужчин по этой шкале наивысшие показатели
в группе КМС. По шкале процесса жизни у женщин показатели возрастают от II-I к КМС, и снижается у МС/МСМК, а у мужчин этот показатель
повышается с ростом спортивной квалификации.
По шкале результат жизни у женщин наблюдается
та же тенденция, что и в предыдущей шкале, а у

58

мужчин одинаковые показатели у II-I и КМС и немного возрастают у МС/МСМК. По шкале «локус
контроля - Я» у женщин показатели возрастают
от II-I разрядов к КМС и снижаются у МС/МСМК, а
у мужчин возрастают к КМС и остаются стабильными у МС/МСМК. Показатели последней шкалы у
женщин возрастают от II-I разрядов к КМС и снижаются у МС/МСМК, а у мужчин наоборот снижаются от II-I разрядов к КМС и возрастают у МС/
МСМК.
При этом статистически значимые гендерные
различия выявлены только в группах КМС. Более
высокие уровни мотивации наблюдаются в выборках женщин по шкалам: «Локус контроля – Я» (Uэмп
= 19,5; р ≤0,01); «Цели в жизни» (Uэмп = 29; р ≤ 0,05);
«Процесс жизни, эмоциональная насыщенность
жизни» (Uэмп = 26; р ≤ 0,05); «Локус контроля жизни
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или управляемость жизни» (Uэмп = 24,5; р ≤ 0,05).
По остальным показателям и группам статистически значимых различий не выявлено.
Результаты, полученные с помощью опросника «Мотивы спортивной деятельности (МСД)» Е.А.
Калинина представлены на рисунках 7 и 8.
У женщин наблюдается общая тенденция по
всем шкалам: показатели возрастают от II-I разрядов к КМС и снижаются у МС/МСМК (рисунок 7).
При этом все показатели находятся в пределах оптимального уровня мотивации.
У мужчин по шкале «потребность в достижении» показатели возрастают у МС/МСМК. По шкале
потребности в борьбе показатели растут с ростом
спортивного мастерства на каждом этапе. По шкале
самосовершенствования показатели выше у КМС и
МС/МСМК. Шкалы потребности в общении и потребности в поощрении имеют схожие тенденции, показатели снижаются от II-I разрядов к КМС и заметно
возрастают у МС/МСМК. Общая мотивация у мужчин возрастает с ростом спортивного мастерства.
Так же результаты исследования свидетельствуют о
том, что у массовых разрядов и КМС уровень мотивации находится в пределах оптимального уровня,
а у МС/МСМК они находятся в границах завышенной мотивации.
Если у женщин по всем шкалам наблюдается
одна и та же тенденция: показатели растут от массовых разрядов к КМС и снижаются у МС/МСМК. То
у мужчин наивысшие показатели по всем шкалам
выявлены у МС/МСМК, в то время как по шкалам
потребности в общении и потребности в поощрении самые низкие показатели у КМС. Кроме того,
у женщин во всех группах мотивация находится
в пределах оптимальных значений, а у мужчин
в группе МС/МСМК мотивация по всем шкалам
завышена.
Более высокие уровни мотивации наблюдаются:
у женщин в выборках КМС по шкалам «Потребность
в достижении» (Uэмп = 30,5; р ≤ 0,05) и «Потребность
в поощрении» (Uэмп = 29; р ≤ 0,05); у мужчин в выборках МС/МСМК по шкале «Потребность в самосовершенствовании» (Uэмп = 41; р ≤ 0,05). По другим
показателям статистически значимых различий не
выявлено.
Проверка гипотезы о наличии связей между
уровнем спортивного мастерства и различными
мотивационными отношениями на основе расчета
ранговой корреляции в женской выборке позволила выявить только две статистически значимые
корреляционные связи. Положительная умеренная корреляционная связь наблюдается между

уровнем спортивного мастерства и показателем
«Интернальность в области здоровья и болезни»
(rs = 0,433). Отрицательная умеренная корреляционная связь наблюдается между уровнем спортивного мастерства и потребностью в общении (rs =
-0,471). Также был обнаружен ряд умеренных отрицательных корреляционных связей, не достигающих статистической значимости, между уровнем
спортивного мастерства и: а) интернальностью в
области достижений (rs = -0,358); б) интернальностью в области неудач (rs = -0,346); в) потребностью
в самосовершенствовании (rs = -0,307); г) потребностью в поощрении (rs = -0,314). Существует вероятность, что при увеличении выборки испытуемых
статистическая значимость по этим показателям
будет подтверждена.
В мужской выборке спортсменов не было выявлено ни одной статистически значимой корреляционной связи. Это свидетельствует о том, что у мужчин отсутствуют линейные корреляционные связи
между ростом спортивного мастерства и измеренными показателями мотивационной сферы. Нельзя
исключить, что устанавливаемые связи имеют нелинейный характер.
Выводы:
1. При организации тренировочного процесса и
подготовки к соревнованиям бегунов на средние
дистанции тренерам и спортивным психологам
полезно принимать во внимание изменения мотивационной сферы спортсменов, связанные: а) с
ростом спортивного мастерства; б) с гендерными
особенностями:
2. Существуют различия между мужчинами и
женщинами, занимающимися бегом на средние
и длинные дистанции в динамике изменений мотивационной сферы по показателям «достижение успеха» и «избегание неудач». И у мужчин и
у женщин, имеющих спортивную квалификацию
от 2 спортивного разряда до МСМК, мотивация
достижения успеха в соревновательной деятельности преобладает над мотивацией избегания
неудач.
У мужчин, по мере роста квалификации (уровня спортивного мастерства) при сравнительно
низком исходном показателе у спортсменов массовых разрядов мотивация достижения успеха
значительно увеличивается от КМС к МС-МСМК.
При этом незначительно снижается мотивация к
избеганию неудач.
У женщин по мере роста спортивного мастерства при высокой исходной мотивации достижения
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успеха этот показатель незначительно снижается.
При этом на начальных этапах спортивного совершенствования относительно высокий уровень
мотивации избегания неудач у женщин, по сравнению с мужчинами, заметно снижается от КМС к
МС-МСМК.
3. У мужчин по мере роста спортивного мастерства значительно увеличивается ориентированность на внутренние личностные факторы при организации спортивной деятельности.
У женщин по мере роста спортивного мастерства увеличивается ориентированность на внешние факторы (влияние обстоятельств, других
людей и т.п.) повышающие или снижающие спортивную мотивацию при организации спортивной
деятельности.
4. В работе тренера с бегунами на средние дистанции следует учитывать высокий самоконтроль
спортсменов по отношению к собственному здоровью, как у мужчин, так и у женщин независимо
от роста спортивного мастерства. Поэтому неадекватные формы общения со спортсменами по
поводу болезней и болезненных ощущений могут
приводить к фиксированности на неприятных телесных состояниях и становиться источником невротической симптоматики. При этом по мере роста спортивного мастерства у бегуний на средние
дистанции, возрастает склонность к субъективному контролю и сосредоточенности на собственном
здоровье и болезнях, а также снижается потребностью в общении.
5. У женщин с ростом спортивного мастерства
жизненная ориентация и процессы целеполагания
наиболее определенны и стабильны у КМС и снижаются у МС/МСМК. У мужчин с ростом спортивного
мастерства эти показатели мотивационной сферы
стабильно возрастают. Поэтому в работе тренера
или спортивного психолога с бегуньями на средние дистанции, достигнувшими квалификации МС/
МСМК могут требоваться внешние формы психологической поддержки для сохранения устойчивости
целеполагания.
6. При организации исследования предполагалось, что будет выявлен более широкий диапазон
гендерных различий в мотивационной сфере спортсменов, а также связей таких различий с ростом
спортивной квалификации. Возможно, что использование других методов измерения мотивации
позволит получить более дифференцированные
результаты.
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Ключевые слова: хоккей, технология подготовки, тренировочный этап.
Аннотация. Целью исследования явилось совершенствование технологии подготовки юных хоккеистов на
тренировочном этапе. Проведена диагностика психофизического состояния хоккеистов 15-16 лет и предложены рекомендации по управлению тренировочным процессом с использованием карт Кохонена.
Keywords: hockey, training technology, training stage.
Abstract. The aim of the study was to improve the technology of training young players at the training
stage. Diagnostics of the psychophysical state of hockey players aged 15-16 years has been carried out, and
recommendations for managing the training process using Kohonen maps have been developed.

Актуальность исследования. Модернизация
системы подготовки в хоккее на сегодняшний день
вызывает активный интерес со стороны специалистов в области спорта. Для достижения наивысших
результатов необходимо решение характерных
задач, с целью оптимизации тренировочной деятельности, при этом тренировочный этап в хоккее рассматривается с точки зрения дальнейшего
совершенствования технической и тактической

подготовленности, обеспечения стабильности
спортивных результатов [2]. Специфическая работа в хоккее, предопределяет особые требования к психофизическому состоянию спортсменов.
В условиях роста интенсивности современного
спортивного процесса, увеличения объема соревновательных мероприятий, начиная с детско–
юношеского спорта, актуальным представляется
вопрос выбора оптимального тренировочного
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режима, учитывающего индивидуальные особенности спортсменов.
Цель исследования – совершенствование технологии подготовки юных хоккеистов на тренировочном этапе.
Организация исследования. Исследования
проводились на базе НИИ ДЭУ ФГБОУ ВО СибГУФК
в 2016 году. Измерения осуществлялись на общеподготовительном этапе годичного цикла, с информированного согласия родителей и с соблюдением
принципа единства требований.
Испытуемые. В исследовании приняли участие
28 хоккеистов 15-16 лет.
Методы исследования: психофизиологическая диагностика, антропометрические измерения,
методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение.
На предварительном этапе исследования было
проведено исследование психофизического состояния хоккеистов 15-16 лет. Для решения задачи
разработки рекомендаций по управлению тренировочным процессом в хоккее на разных этапах многолетней подготовки использованы карты
Кохонена, позволяющие с достаточной точностью
проанализировать массив статистических данных,
выполнить группировку (кластеризацию) детей по
заданным признакам, выявить закономерности и
визуализировать результаты анализа.
С применением карт Кохонена выполнена
кластеризация детей по значимым показателям,

выявленным с помощью дерева решений [1]. Карта
Кохонена для возрастной группы 15–16 лет приведена на рисунке 1.
Выявлено, что наибольшее число хоккеистов
были отнесены к 13 кластеру (28,6 %) (таблица 1).
Хоккеисты 15–16 лет, которые имели самые высокие
респираторные возможности, относятся к 7 кластеру (экскурсия грудной клетки на фазе выдоха – 7,3
см). Наименьшие значения показали спортсмены 12
кластера – 3 см. Для совершенствования функции
дыхательной системы необходимо включить в тренировочный процесс упражнения направленные
на развитие аэробных возможностей организма
хоккеистов. С этой целью в подготовительный период необходимо включать занятия плаванием,
греблей, бегом.
Обхват запястья определяет конституциональные особенности хоккеистов. Высокие значения обнаружены у хоккеистов 7, 9 кластеров (18 см), самые
низкие значения у старших подростков 6 кластера
(15 см).
Результаты математической статистики показали, что рост спортсменов на тренировочном этапе
является одним из значимых факторов при отборе спортсменов. Рост 184,4 см выявлен у хоккеистов 4 кластера, 174,5 см у спортсменов 1 кластера.
Спортсмены, отнесенные к остальным кластерам,
имеют промежуточные значения.
Ошибочные действия в юношеском хоккее
имеют высокую значимость в игровых ситуациях.

Рисунок 1 – Карта Кохонена для хоккеистов 15–16 лет

62

№2 (45) 2017
ПСИХОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ, ТРЕНИРОВКИ И СОРЕВНОВАНИЯ

Таблица 1 – Статистическая характеристика кластеров для хоккеистов 15–16 лет
Поле

COL 43

COL 33

COL 29

COL 10

COL 6

Показатели

% кластер
0

1

2

6

7

8

9

10

12

13

14,3 %

7,1 %

3,6 %

3,6 %

14,3 %

10,7 %

10,7 %

3,6 %

3,6 %

28,6 %

З

99,6

78,3

61,7

93,3

100

86,4

4,3

93,3

99,8

100

x–

6,5

6

6

4

7,2

6

5,3

4

3

4

σ

1,5

0

0

0

1,1

0,8

1,3

4

0

1,01

m

0,3

0

0

0

0,2

0,2

0,3

0

0

0,2

З

15,9

100

99,9

100

100

43,8

100

46,1

46,1

29,1

x–

17,2

16

16

15

18

17,3

18

17

17

17,2

σ

0,4

0

0

0

0

0,5

0

0

0

0,4

m

0,1

0

0

0

0

0,1

0

0

0

0,1

З

99,9

100

70,8

27,5

34,6

100

95,6

27,5

44,2

100

x–

177,2

174,5

183

180

181,2

176

183,3

180

182

184,4

σ

2,3

3,7

0

0

4

3,9

3,9

0

0

3,7

m

0,5

1,2

0

0

0,9

1

1,0

0

0

0,6

З

90,6

98,3

99,5

42,9

41,4

100

100

99,5

90,9

100

x–

1,7

1

0

2

2,2

5,3

0,3

0

1

4

σ

0,8

0

0

0

1,5

2,1

0,5

0

0

0,7

m

0,2

0

0

0

0,3

0,5

0,2

0

0

0,1

З

100

51,8

93,6

97

100

95,3

79,2

28,3

99,1

100

x–

282,3

334,0

288,2

366,8

385,9

347,3

310,1

331,33

375,3

300,7

σ

24,49

20,59

0

3,86

39,13

33,3

11,8

3,85

0

23,9

m

5,48

6,51

0

1,73

8,75

8,6

3,0

1,72

0

3,8

Примечания: 1 COL 43 – Экскурсия грудной клетки, см (на выдохе), 2 COL 33 – Обхват запястья, см,3 COL 29 – Рост, см,
4 COL 10 – Реакция выбора (число ложных нажатий), кол-во раз, 5 COL 6 – Реакция выбора, ср. значение, мс, 6 З – значимость, %.

Отсутствие ложных реакций при выполнении
теста «Реакция выбора» выявлено у хоккеистов
15–16 лет, отнесенных ко 2 и 10 кластерам. В то же
время, часть спортсменов (10,7 %) при выполнении сложной сенсомоторной реакции допускают
5–6 ошибок, связанных с ложным реагированием.
Такая тенденция является лимитирующей в дальнейшей спортивной карьере [3]. Для совершенствования концентрации внимания в тренировочный процесс для данной группы спортсменов
необходимо включить задания, способствующие
развитию периферического зрения, специфического восприятия.
В то же время, в старшем подростковом возрасте значимым фактором является отсутствие количества ошибок при высокой скорости реакции.

Необходимо отметить, что в данный возрастной
период при отсутствии ошибок спортсмены показывают среднюю скорость реакции (от 288–331 мс).
Самая высокая скорость реакции обнаружена у хоккеистов, отнесенных к нулевому кластеру – 282,3
мс, самая низкая у спортсменов 7 кластера – 385,9
мс. Таким образом, рассматривая структуру каждого кластера необходимо определить направления
совершенствования тренировочного процесса в
каждой из групп спортсменов:
Заключение. В результате исследования разработаны и предложены рекомендации по управлению спортивной подготовкой хоккеистов в
многолетнем процессе с использованием карт
Кохонена, позволяющих с учетом статистических
данных выполнять кластеризацию спортсменов
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по заданным признакам. Применение такого
метода дает возможность с достаточной точностью проанализировать массив статистических
данных и выполнить группировку спортсменов
по значимым факторам, подбирать специальные
упражнения, направленные на совершенствование отстающих качеств, оптимизировать занятия путем выполнения заданий малогрупповым
методом.
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Аннотация. В статье излагаются результаты исследования показателей работоспособности нервной системы юных боксеров на фоне применения аудиовизуальной стимуляции.
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Abstract. The article presents the results of a study of indicators of the health of the nervous system of young boxers
in the background of the use of audiovisual stimulation.
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Актуальность исследования. Тренировочные
нагрузки специально-подготовительного, предсоревновательного и соревновательного периодов
приводят к напряжению компенсаторно-приспособительных механизмов с развитием обратимых и
необратимых явлений дезадаптации [10].
Исходя из этого, необходимы своевременное
распознавание и коррекция развивающихся дисфункций систем организма юных спортсменов, мониторинг их здоровья.
В рамках этих мероприятий важное место принадлежит применению высокоэффективных современных способов и методик психофизиологического сопровождения тренировочного процесса.
Методический арсенал средств профилактики и
коррекции дезадаптивных состояний требует постоянного совершенствования и поиска новых способов. С учетом сложных экономических условий
приоритет должен быть отдан применению наиболее эффективных, краткосрочных и доступных методов коррекции и реабилитации.
В этом смысле перспективными представляются
мероприятия с применением методов навязывания
ритма по биорезонансному принципу, в частности,
аудиовизуальной стимуляции.
Имеющиеся литературные данные, свидетельствуют об эффективности применения этих методов для оптимизации процесса адаптации, повышению эмоциональной устойчивости к стрессу,
терапии пограничных нервно-психических расстройств, повышения умственной работоспособности [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Это позволило выдвинуть
рабочую гипотезу о возможности использования
метода аудиовизуальной стимуляции для коррекции функционального состояния организма у лиц
испытывающих трудности в тренировочно-соревновательном. Аудио-визуальная стимуляция (ABC)
– это ритмологическое воздействие на организм
через зрительный и слуховой анализаторы, с вовлечением в процесс корковых, лимбических структур и ретикулярной формации головного мозга
[7]. Таким образом, осуществляется влияние на
нейрогуморальную регуляцию человека. Однако
механизмы действия и эффективность аудиовизуального психофизиологического воздействия
на психоэмоциональное состояние, работоспособность, функциональные резервы центральной
нервной системы спортсменов остаются до настоящего времени мало исследованными.
Цель исследования – психофизиологическое
обоснование и выявление эффективности применения сеансов аудиовизуальной стимуляции для
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повышения функционального состояния центральной нервной системы юных боксеров.
Организация исследования. Исследование
проводилось на базе лаборатории психофизиологии и экспериментальной психологии Башкирского
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, спортивного комплекса
Башкирского государственного университета и на
базе стадиона «Динамо» г. Уфы.
Исследования проводились в специально-подготовительном периоде. Данный этап был выбран
в связи с разноплановыми, высокими физическими
нагрузками, которые должны привести к значительным функциональным перестройкам в организме
спортсменов. В начале и в конце исследования
спортсмены прошли углубленное обследование в
Республиканском врачебно-физкультурном диспансере и были признаны здоровыми.
Испытуемые. В условиях учебно-тренировочного процесса были обследованы 72 спортсмена в
возрасте 13-14 лет, которые составили контрольную
(КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы. Контрольная
и экспериментальная группы были однородны по
возрасту, стажу занятий боксом и уровню подготовленности. Допуск юных спортсменов к физиологическому обследованию проводился на основании
письменного согласия одного из родителей и администрации спортивной школы.
Методы исследования. Для оценки функционального состояния центральной нервной системы
(ЦНС) юных боксеров использовалась хронорефлексометрическая методика Т.Д. Лоскутовой [1] в
модификации М.П. Мороз [2]. Методика позволяет
оценить текущее функциональное состояние испытуемых по показателям зрительно-моторного
реагирования на предъявление светового стимула. Методика осуществлялось с помощью устройства
психофизиологического
тестирования
«Психофизиолог» (ООО Медиком МТД, г. Таганрог).
Математико-статистическая обработка экспериментального материала проводилась с помощью
табличного редактора Microsoft Exsel и программного пакета Statistica 6,0. Для определения различий в физиологических показателях боксеров 13-14
лет использовали метод сравнения групп по t-критерию Стьюдента при уровне значимости p<0,05,
p<0,001.
Результаты исследования. Анализ научных
публикаций по боксу и практики спортивной тренировки определил важность изучения уровня работоспособности центральной нервной системы
боксеров в специально-подготовительном периоде
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Таблица 1 – Функциональное состояние центральной нервной системы и
работоспособности юных боксеров с применением и без применения аудиовизуальной
стимуляции (n=72), % соотношение
Уровень
работоспособности
Ограниченный
Нормальный
Незначительно
сниженный
Сниженный
Существенно
сниженный

До эксперимента

После эксперимента

Группы
испытуемых

Кол-во

%

Кол-во

%

КГ

–

–

–

–

ЭГ

–

–

–

–

КГ

10

28

5

13,9

ЭГ

5

13,8

10

27,8

КГ

8

22

15

41,7

ЭГ

12

33,4

22

61,1

КГ

18

50

16

44,4

ЭГ

19

52,8

4

11,1

КГ

–

–

–

–

ЭГ

[10]. Поэтому нами проводился анализ воздействия
стимулов различных модальностей (световых, звуковых) на частоту биоритмов мозга, которые влияют на биологическую активность мозга и функциональное состояние отдельных систем организма, в
частности на функциональное состояние центральной нервной системы.
В качестве корригирующих мероприятий использовали сеансы аудиовизуальной стимуляции,
выполняемые на портативном программно-аппаратном комплекс «PhotoSonix», который выпускается серийно, разрешен для медицинского
применения. В состав комплекса входят аппаратные средства, общее и специальное программное
обеспечение.
Аппаратный комплекс включает в себя следующие устройства:
– блок программного управления, обеспечивающий генерацию аудиальных и визуальных стимулов с целью коррекции функционального
состояния центральной нервной системы. Он
включает различные варианты программ для психофизиологической реабилитации, а также восстановления и сохранения работоспособности,
нормализации сна, обеспечивает возможность индивидуализации воздействия;
– дополнительные устройства: специальные
очки со светодиодами, наушники.
Для психофизиологического воздействия использовались естественные стимулы: свет и звук
для изменения психоэмоционального состояния.
Комплекс практичен и прост в использовании.
Спортсмен надевал наушники, очки со светодиодами, закрывал глаза, после чего запускали

выбранную программу. Прибор подавал специально подобранные световые и звуковые сигналы, оказывающие воздействие на центральную нервную
систему. Это обеспечивало психофизиологическую
коррекцию функционального состояния ЦНС, нормализацию процессов возбуждения и торможения,
снятие избыточного напряжения, индуцирование
сна, восстановление работоспособности, снижение
переутомления и психосоматических нарушений.
Сеансы аудиовизуальной стимуляции проводились каждый день во время тренировочного процесса спортсменов, кроме воскресенья, так как
тренировочный процесс, включает в себя один
день для восстановления организма. Были использованы три аппарата «PhotoSonix», каждый предполагал работу с двумя испытуемыми. Всего было
проведено 10 сеансов аудиовизуальной стимуляции со спортсменами экспериментальной группы
по программе №13 Альфа/тета расслабление, что
помогало научиться переходить из одного состояния в другое. Продолжительность программы
Альфа/тета расслабление составляла 24 минуты
при частоте 8-28 Гц. Эксперимент был проведен
под контролем и непосредственным участием тренеров и помощников тренера. Одновременно на
сеансы аудиовизуальной стимуляции приглашали
по 6 человека, совместно с ассистентом тренера
была разъяснена инструкция и запущена программа. Так, за одну тренировку была проведена работа
с 36 боксерами.
В таблице 1 представлены результаты исследования функционального состояния центральной
нервной системы юных боксеров на фоне применения аудиовизуальной стимуляции.
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Обсуждение
результатов
исследования.
Примечателен тот факт, что в ходе проведения формирующего эксперимента в исследуемых группах
не были зафиксированы «ограниченный» и «существенно сниженный» уровни функционального состояния нервной системы юных боксеров.
Исследования показали, что в специально-подготовительном периоде в КГ на 14,1% снизился
показатель «нормального» уровня работоспособности ЦНС и, соответственно, повысился показатель «незначительно сниженного уровня работоспособности ЦНС. «Сниженный» уровень остался
практически без изменений. Мы склонны связать
подобное перераспределение уровней работоспособности ЦНС с особенностью структуры специально-подготовительного этапа и задачами, стоящими
перед ним. Известно, что данный этап включает три
микроцикла (Мц): на 1-м Мц подготовительного периода происходит «втягивание» организма в работу большой интенсивности с помощью применения
разнообразных средств тренировки в соответствии
с задачами этапа, 2-ой Мц является «ударным» –
тренировочные нагрузки достигают своего максимума, в 3-ем Мц нагрузки значительно снижаются
для выявления кумулятивного эффекта применения тренировочных средств [10].
Перераспределение уровней функционального состояния ЦНС, обнаруженное у спортсменов
экспериментальной группы в специально-подготовительном периоде, на наш взгляд, является
признаком оптимального нервно-психического напряжения, связанного с адаптацией организма боксеров к тренировочным и психоэмоциональным
нагрузкам на фоне применения АВС. Об этом свидетельствует увеличение на 14% количества юных
спортсменов с «нормальным» уровнем функционирования ЦНС. Уменьшение количества юных боксеров со «сниженным» уровнем работоспособности
ЦНС на 41,7% является, на наш взгляд, отражением
перераспределения взаимоотношений процессов
возбуждения и торможения в коре головного мозга
спортсменов в следствии применения АВС.
Выводы. Сеансы аудиовизуальной стимуляции
могут быть рекомендованы для использования в
тренировочном процессе как эффективное средство в комплексе средств и методов, повышающих
функциональное состояние центральной нервной
системы юных боксеров.
Под воздействием аудиовизуальной стимуляции
произошло перераспределение уровней функционального состояния ЦНС у спортсменов экспериментальной группы. В экспериментальной группе
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отмечено увеличение количества юных спортсменов с «нормальным» уровнем функционирования
ЦНС на 14%, в контрольной группе их количество
уменьшилось на 14,1%. В экспериментальной группе произошло уменьшение количества юных боксеров со «сниженным» уровнем работоспособности
ЦНС на 41,7%, в контрольной группе – на 5,6%.
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Аннотация. В статье проведен анализ зависимости техники плавания от мысленных представлений при
обучении плаванию. Разработаны рекомендации для применения мысленных тренировок при обучении плаванию студентов.
Keywords: swimming, students, swimming training, mental images, mental exercises.
Abstract. This article provides the analysis of dependence of swimming techniques on mental images of students
during swimming lessons. The efficiency of mental trainings is experimentally examined and confirmed. The
recommendations for applying mental trainings are worked out.

Актуальность исследования. С каждым годом
растёт количество студентов, не умеющих плавать.
Для ВУЗов программа по обучению плаванию состоит из 34 занятий [5]. Начальное обучение плаванию в техническом ВУЗе имеет свою специфику.
С одной стороны, в возрасте 18–20 обучение затруднено, т.к. закончились сенситивные периоды
развития двигательных качеств. С другой стороны,
для этого возраста характерны наименьшие величины латентного периода реакций на простые,
комбинированные и словесные сигналы, оптимум
абсолютной и разностной чувствительности анализаторов, наибольшая пластичность в образовании сложных психомоторных и других навыков [2].
Данные различных исследователей говорят, что посредством развития представлений и
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мысленных образов можно улучшить и ускорить
процесс обучения двигательным навыкам в легкой
атлетике, гимнастике, керлинге [3, 4, 6].
В настоящее время в научно-методической
литературе не определены сроки эффективного
применения мысленных тренировок для развития представлений в плавании с целью обучения
и совершенствования студентов 18–20 лет. Данная
работа посвящена изучению этой темы и решению
следующих задач:
1)
Выяснить
зависимость
техники
от
представлений:
а)
на
разных
этапах
обучения
и
совершенствования;
б) у студентов разных уровней квалификации в
плавании.
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2) Определить возможный уровень технической
подготовки, результат в плавании (на примере 50
м кроль), характерные для второй стадии формирования навыка, когда движение выполняется без
ведущей роли сознания, а вербальное представление переходит в мысленный образ движения.
3) На основании полученных данных определить сроки применения мысленных тренировок
для обучения плаванию студентов.
Методы и организация исследования.
Используемые методы: педагогические наблюдения, опрос, статистическая обработка данных,
корреляционный анализ Спирмена.
Проверка зависимости техники плавания от
представлений проводилась среди 150 юношей,
студентов НИУ МИЭТ 1–3 курсов, из них 69 студентов 1 курса – на начальном этапе обучения плаванию, 51 и 30 студентов 2 и 3 курсов соответственно
– на этапах совершенствования техники плавания.
По уровням спортивной квалификации студенты были условно распределены на 3 группы:
• 1-й уровень – меньше 35,25 сек., что соответствует 1 юношескому разряду, 12 студентов;
• 2-й уровень – от 35 сек до 42 сек, что соответствует золотому знаку отличия ГТО, 34 студента;

• 3-й уровень – больше 42 сек: 69 студентов 1-го
курса и 33 студента 2-го и 3-го курсов.
В ходе исследования была проведена оценка
техники плавания, оценка представления, анализ
результатов на 50 метров кролем. Для оценки
техники плавания мы использовали 5-балльную
систему [1, стр. 189]. Для оценки представления
мы разработали шкалу оценок от 0 до 10, которая учитывает правильное упоминание об элементах техники: положение головы, положение
тела, ладони, дыхание, работа ног, начало гребка,
подтягивание, окончание гребка, пронос рук и
согласование.
У студентов 1 курса опрос о представлении техники плавания кролем проводился 5 раз на 1, 8,
25, 43, 52 занятиях, которые соответствуют следующим этапам в учебном процессе:
• 1-е занятие – организационное занятие,
• 8-е занятие – плавание кролем на груди по
элементам и в полной координации,
• 25-е занятие – готовность проплыть 50 м
кролем,
• 43-е занятие – прием нормативов ГТО,
• 52-е – сдача контрольных нормативов в конце
учебного года.
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Рисунок 1 – Корреляционное поле взаимосвязи оценок техники и представления,
соответствующее 43-ему занятию 1 курса
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Рисунок 2 – Относительные (доля от максимального балла) средние оценки
представления и техники на соответствующем этапе обучения
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Рисунок 3 – Средний результат 50 м кролем и взаимосвязь между представлением
и техникой (коэффициент корреляции Спирмена Rs)
У второго и третьего курса опрос проводился
один раз в конце учебного года в период сдачи
контрольных нормативов.
Результаты и их обсуждение. При первом
опросе студенты 1 курса не имели представления о плавании кролем. На 8-м занятии средняя
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оценка представления составила 3,1±2,5 балла,
оценка техники не проводилась.
На 25-м занятии средняя оценка представления составила 6,1±2,4, средняя оценка техники
– 2,84±0,96, средний результат – 55,17±11,2 сек.
Коэффициент корреляции Спирмена взаимосвязи
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оценок представления и техники r=0,39, проверка по критерию Стъюдента показала – связь между оценками техники и представления значимая
(p≤0,05).
На 43-м занятии средняя оценка представления
была равна 7,8±1,78, оценка техники – 3,38±0,81,
средний результат – 51,5±10,0 сек. Коэффициент
корреляции Спирмена взаимосвязи оценок представления и техники r =0,73 связь достоверная
(p≤0,05) сильная и прямая (Рисунок 1).
На 52-м занятии средняя оценка представления составила 7,9±1,6, средняя оценка техники – 4,0±0,77, средний результат – 50,3±9,7 сек.
Коэффициент корреляции Спирмена взаимосвязи
оценок представления и техники r=0,47, связь достоверная (p≤0,05) умеренная и прямая.
Динамику в процессе обучения можно наглядно увидеть на рисунках 2 и 3. Наблюдается
наибольшее опережение роста оценки техники
представлением на 43-ем занятии, после 52-го занятия техника догоняет представление (Рисунок
2). Существенная корреляция представления и
техники наблюдается на 43-ем занятии при среднем результате 51,5 сек (Рисунок 3).
У студентов 2 курса средняя оценка представления была 5,4±2,4, средняя оценка техники – 3,7±1,0,
средний результат – 46,5±9,8 сек. Коэффициент
корреляции Спирмена взаимосвязи оценок представления и техники r=0,44, связь достоверная
(p≤0,05) слабая и прямая.
У студентов 3 курса средняя оценка представления – 5,1±2,3, средняя оценка техники – 3,9±1,1,
средний результат – 42,7±8,3 сек. Коэффициент
корреляции Спирмена взаимосвязи оценок представления незначим (p>0,05).
Результаты исследования корреляции между
представлением и техникой у студентов различной квалификации по итогам контрольных нормативов в конце учебного года:
1-й уровень: средняя оценка представления –
6,3±1,9, средняя оценка техники – 5, средний результат – 33,0±1,7 сек. Коэффициент корреляции
Спирмена взаимосвязи оценок представления незначим (p>0,05).
2-й уровень: средний результат представления
– 5,8±2,0, средняя оценка техники – 4,2±0,7, среднее время – 39,2±1,9 сек. Коэффициент корреляции Спирмена взаимосвязи оценок представления незначим (p>0,05).
В число студентов 3-го уровня вошли студенты 1 курса на этапе обучения, описанные выше,
результаты студентов 2 и 3 курсов рассмотрены

отдельно. У 2-го и 3-го курсов средняя оценка
представления – 3,8±1,9, средняя оценка техники –
3,0±1,0, средний результат – 54,4±7,1 сек., коэффициент корреляции Спирмена взаимосвязи оценок
представления и техники r=0,58, связь достоверная (p≤0,05) умеренная и прямая.
Выводы:
1. Статистические результаты педагогических
наблюдений показали зависимость качества техники от представления на 25–52 занятиях обучения плаванию. С 8 по 43 занятие темп прироста качества представления опережает темп прироста
качества техники и скорости плавания.
У студентов различных уровней спортивной
квалификации в процессе совершенствования
корреляция между оценками техники и представления наблюдается только у 3-го уровня.
2. Возможный уровень технической подготовки при среднем балле техники 3.4 и средний результат плавания 51,5 сек характерны для второй
стадии формирования навыка, когда движение
выполняется без ведущей роли сознания.
3. Исходя из того, что первоначальное умение
выполнять двигательное действие возникает на
основе знания техники действия и особенностей
его выполнения, сознательных попыток построить
новую для себя систему движений, и из анализа
полученных результатов можно рекомендовать
применение мысленных тренировок по развитию
представления техники плавания при обучении
студентов с 1 по 43 занятия. Также имеет смысл
прибегать к мысленным тренировкам на этапе совершенствования тем студентам, результаты которых хуже 47 сек и оценка техники до 3 баллов.
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Аннотация. В научной статье рассматривается проблема формирования сплочённости команды в игровых
видах спорта. Рассмотрены психолого-педагогические условия формирования сплочённости в командах на
этапе начальной подготовки. Рассмотрены возрастные и гендерные особенности спортсменок в процессе
командообразования. Уделено большое внимание методике командообразования.
Keywords: Cohesion, team building, psycho-pedagogical conditions, volleyball, comfort, psychological climate, valueorientation unity.
Abstract. In the article the problem of formation of team cohesion in team sports. Considered psychological-pedagogical
conditions of formation of the cohesion of the teams at the stage of initial training. Examined age and gender
peculiarities of sportswomen in the process of team building. Paid great attention to the methodology of teambuilding.

Актуальность исследования. В результате
влияния социально-политических, экономических
и культурных факторов в конце XX века в России
произошла смена ценностей в отечественной системе подготовки спортивных команд. Коллектив
как человеческая общность, образующая систему
коллективистских отношений, продолжает выступать ведущим фактором формирования социальной сущности индивида. Детский коллектив есть
субъект жизнедеятельности и воспитания всех его
членов, в нём создаются наиболее благоприятные
психолого-педагогические и организационные условия для формирования нравственно-целостной
личности [2].

Процесс формирования коллектива спортивных
команд имеет свои особенности, что обусловлено
спортивной деятельностью. В нашем исследовании
мы будем рассматривать эти особенности формирования, а также психолого-педагогические условия, способствующие повышению групповой сплочённости.
Установление психолого-педагогических условий формирования сплочённости коллектива
спортивных команд на этапе начальной подготовки волейбола определило актуальность нашего
исследования.
Цель исследования – сформировать групповую сплоченность у волейболисток 9–12 лет на этапе начальной подготовки.
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Организация и методика исследования.
Исследование было проведено на базе ГБОУ
Спортивная школа олимпийского резерва №65
«Ника» г. Москвы. Секция волейбола.
Испытуемые. В исследовании приняла участие
группа в составе 20 девочек 9–12 лет начальной
подготовки, занимающихся волейболом.
Методы исследования:
1. Анализ научно-методической литературы.
2. Беседа.
3. Педагогический эксперимент.
4. Психологическое тестирование:
4.1. Определение ценностно-ориентационного единства группы (ЦОЕ) (В.С. Ивашкин, В.В.
Онуфриева);
4.2. Методика для определения психологического климата в малой группе (В.В. Шпалинский, Э.Г.
Шелест);
4.3. Методика для определения индекса групповой сплоченности Сишора.
5. Метод математической статистики.
В нашей статье приведём основные понятия,
рассматриваемые в исследовании. В процессе анализа литературных источников были рассмотрены
работы отечественных и зарубежных авторов исследовавших феномен групповой сплочённости.
Групповая сплочённость в нашем исследовании
рассматривалась как процесс групповой динамики, который призван характеризовать, насколько
каждый из членов группы привержен к этой группе.
Важно отметить, что в основе групповой сплоченности
является
ценностно-ориентационное единство, а также уровень комфортности.
Ценностно-ориентационное единство – показатель
групповой сплоченности, характеризующий внутригрупповые связи и отношения, отражающий
уровень или степень совпадения мнений, оценок,

установок и позиций членов группы по отношению
целям деятельности, лицам, идеям, событиям и т.д.
Комфортность – состояние уюта, удобства и удовлетворения, обеспеченное совокупностью положительных психологических и физиологических ощущений
человека в процессе его игровой деятельности.
Проведение педагогического эксперимента осуществлялось в два этапа.
Первый этап включал первичную психодиагностику групповой сплочённости, до применения методики по формированию групповой сплочённости
у волейболисток 9–12 лет.
На втором этапе апробирование авторской методики по формированию групповой сплочённости
у волейболисток 9–12 лет. Проведение повторного
тестирования теми же психодиагностическими методиками. Сравнение полученных результатов до и
после эксперимента и обработка данных методами
математической статистики.
Результаты исследования. В процессе педагогического эксперимента было определена динамика развития ценностно-ориентационного единства
группы. Данные представлены в таблице 1.
В таблице 1 видно, что в конце эксперимента
возросли показатели, свидетельствующие о преобладании девочек со средним и высоким уровнем
ЦОЕ по сравнению с показателями на первом этапе
эксперимента.
В результате педагогического эксперимента
были получены результаты данных по методике,
определяющей психологический климат в малой
группе (В.В. Шпалинский, Э.Г. Шелест). Данные представлены в таблице 2.
В таблице 2 видно, что в конце эксперимента
возросли показатели, свидетельствующие о преобладании девочек со средним и высоким уровнем

Таблица 1 – Уровни ценностно-ориентационного единства группы
Уровни ЦОЕ

До эксперимента уровень ЦОЕ, %

После эксперимента уровень ЦОЕ, %

Высокий

10%

50%

Средний

35%

45%

Низкий

55%

5%

Таблица 2 – Уровни психологического комфорта
До эксперимента уровень
психологического комфорта

После эксперимента уровень
психологического комфорта

Высокой благоприятности

5%

45%

Средней благоприятности

25%

50%

Незначительной благоприятности

5%

5%

Неблагоприятном психологическом климате

65%

0%

Уровни психологического комфорта
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Таблица 3 – Уровни групповой сплочённости
До эксперимента.
Уровни групповой сплочённости

После эксперимента.
Уровни групповой сплочённости

Высокий

0%

30%

Выше среднего

15%

15%

Средний

15%

50%

Ниже среднего

60%

5%

Низкий

10%

0%

Уровни групповой сплочённости

Таблица 4 – Показатели значений групповой сплочённости до и после эксперимента
обработанных программой SPSS v.16 по критерию Вилкоксон
Ценностное
ориентационное единство

Психологический климат
в малой группе

Индекс групповой
сплоченности

Z

- 2,235

- 4,566

- 4,489

Asymp. Sig. 2 tailed

0,025

0,000

0,000

благоприятствования психологического климата по сравнению с показателями на первом этапе
эксперимента.
В результате педагогического эксперимента
было определён индекс групповой сплочённости
Сишора до и после эксперимента. Данные представлены в таблице 3.
В таблице 3 видно, что в конце эксперимента
возросли показатели, свидетельствующие о преобладании девочек со средним и высоким уровнем
групповой сплочённости по сравнению с показателями на первом этапе эксперимента.
В результате проведённого нами исследования
по формированию групповой сплоченности удалость добиться устойчивой положительной динамики результатов характеризующих групповую
сплочённость девочек 9–12 лет начальной подготовки занимающихся волейболом. Так, например,
по средним уровням сплочённости девочек и комфортности совместного пребывания и деятельности, возросло к окончанию эксперимента. Стоит
отметить рост к концу эксперимента ценностно-ориентационного единства девочек и благоприятного уровня психологического комфорта.
Наша методика, направленная на формирование групповой сплочённости, в основе которых
лежат психолого-педагогических условия, способствовали повышению уровня групповой сплочённости, о чём свидетельствуют результаты нашего
исследования, представленные в таблицах 1, 2, 3.
Достоверность статистических различий было
определено критерием математической статистики Вилкоксона на уровне Ткр.P≤ 0,001 и P≤ 0,05 данные приведены в таблице 4.

В таблице 4 видно, что изменение данных по основным показателям групповой сплочённости до
и после эксперимента не случайны, а находятся в
пределах статистической значимости, что свидетельствует об эффективности предложенной нами
методики по формированию групповой сплочённости у девочек волейболисток 9–12 лет на этапе
начальной подготовки.
Выводы:
1. В ходе нашего исследования были установлены и описаны психолого-педагогические условия,
позволяющие сформировать групповую сплочённость волейболисток 9–12 лет на этапе начальной
подготовки.
2. Психолого-педагогические условия:
а. знание и учёт тренером психологических особенностей возраста спортсменок;
б. профилактика меж групповых конфликтов; в.
рациональная организация совместного отдыха и
тренировок;
г. формирование актива команды: (формальный
и не формальный лидер);
д. организация и проведение психологических
тренингов; е. установка тренера в разговоре с командой на результат действий; и. взаимопонимание и взаимоудовлетворенность между тренером
и спортсменами.
3. Применение нашей методики с учётом выявленных психолого-педагогических условий позволило успешно сформировать групповую сплоченность волейболисток 9–12 лет. Так, к концу
эксперимента возросли показатели, характеризующие групповую сплочённость с низкого уровня
к высоким: ценностно-ориентационное единство
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группы до эксперимента преобладали низкий –
55%, средний – 35%, после эксперимента: низкий
– 5%, средний – 45%; показатели характеризующие
уровень психологического комфорта до эксперимента: низкий – 65%, средний – 25%, после эксперимента: низкий – 0% средний – 50%; показатели,
характеризующие индекс групповой сплочённости
до эксперимента: низкий – 10%, средний – 15% и
после эксперимента: низкий – 0%, средний – 50%.
Все результаты, полученные в ходе эксперимента, были обработаны критерием математической
статистики Вилкоксона. Разница результатов первичного и повторного тестирования (до и после
эксперимента) психодиагностическими методиками имеют статистическую достоверность различий
на уровне Ткр. P≤ 0, 001 и P≤ 0, 05. Таким образом,
можно утверждать о подтверждении гипотезы нашего исследования.
Практические рекомендации. По результатам
нашего исследования были сформулированы следующие рекомендации для тренеров по формированию групповой сплочённости у девочек 9–12 лет
начального уровня подготовки:
– тренер как авторитет у команды, должен служить примером, образцом;
– тренер должен настраивать на победу с помощью бесед и убеждений, а не угроз;
– тренер не должен унижать ребенка и выбирать
любимчика;
– тренер должен соблюдать закон неприкосновенности личности, он не должен морально подавлять личность, унижать, оскорблять личное достоинство спортсмена;
– тренер должен проводить со спортсменками
хорошо продуманные и заранее спланированные
беседы, в ходе которых с помощью прямых и косвенных вопросов выясняет, как спортсменка чувствует себя в команде, поддерживают ли родители
её занятие спортом и т.д. Одновременно с этим
тренер может спросить её об отношении к соревнованиям, к жизни, а также о личных и профессиональных планах.
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