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Аннотация. Изучение психомоторных способностей юных спортсменов, специализирующихся в дзюдо обе-
спечивают информацией педагога об эффективности построения тренировочного процесса. В проведен-
ном исследовании представлены научные данные, характеризующие развитие психомоторных способно-
стей детей 11–13 лет, занимающихся дзюдо.

Актуальность исследования. Соревновательная 
схватка в спортивных единоборствах требует от 
спортсмена проявления высокого уровня физиче-
ских, функциональных и психофизиологических 
возможностей, способствующих преимуществу его 
перед соперником. Перечисленные компоненты, 
во многом, определяют состояние здоровья, ко-
торое является одним из наиболее приоритетных 
направлений в детско-юношеском спорте в сово-
купности с достижением высоких спортивных ре-
зультатов [1, 5, 6].

Ввиду комплексного проявления двигатель-
ных действий и психомоторных способностей в 

процессе занятий спортивными единоборствами 
актуальным является проведение систематическо-
го тестирования возможностей спортсменов, кото-
рые определяют достижение высоких спортивных 
результатов в процессе соревновательной деятель-
ности [2, 3, 4].

Методика исследования. Исследование про-
водилось с 2012 по 2016 гг. на базе Филиала ФАУ 
МО РФ ЦСКА (СКА, г. Смоленск). В исследовании 
приняли участие подростки в возрасте 11–13 лет 
(n=40 человек), занимающиеся спортивными еди-
ноборствами (дзюдо). Для оценки психомотор-
ных способностей юных дзюдоистов 11–13 лет 

Keywords: judo, young athletes, psychomotor capabilities, testing, simple visual and motor reaction, functionality.

Abstract. Studying of psychomotor capabilities of the young athletes specializing in judo is provided with 
information of the teacher on efficiency of creation of training process. In the conducted research, the scientific 
data characterizing development of psychomotor capabilities of children of 11-13 years which are going in for judo 
are provided.

УДК 796.853.234

TECHNOLOGY OF TESTING AND ANALYSIS OF PSYCHOMOTOR 
ABILITIES OF YOUNG JUDOISTS
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применялся аппаратно-программный комплекс 
(АПК) «НС-ПсихоТест», разработанный специалиста-
ми ООО «Нейрософт» г. Иваново, который прошел 
метрологический контроль и позволил получить 
показатели простой зрительно-моторной реакции 
и ее производных.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Оценка зрительно-моторных реакций в динами-
ке наблюдения юных спортсменов-единоборцев 
проводилась по методикам: ПЗМР (простая зри-
тельно-моторная реакция), реакция различения и 
время принятия решения (Таблица 1).

Сравнение показателей ПЗМР в динамике наблю-
дения показало наличие тенденции к росту устойчи-
вости центральной регуляции вегетативной нервной 
системы. При сопоставлении данных по методике 
ПЗМР в подготовительный и соревновательный пе-
риоды (231,257±28,84 и 233,382±16,18 соответствен-
но) не наблюдалось достоверных различий (р>0,05). 

Сравнивая параметры времени принятия ре-
шения, мы можем отметить прирост показателя в 
среднем на 13%, однако эта закономерность не яви-
лась статистически достоверной (р>0,05).

Значения ПЗМР и сложных реакций находятся 
в диапазоне средних величин данного параметра, 

претерпевают умеренные колебания при на-
растании интенсивности тренировочного про-
цесса, направленного на силовую и специальную 
выносливость.  

Для изучения динамики показателей сенсомо-
торного реагирования в зависимости от периода 
подготовки проведен анализ результатов психофи-
зиологического тестирования в подготовительном 
и соревновательном периодах подготовки юных 
спортсменов.

В ходе исследования все спортсмены несколько 
раз прошли психофизиологическое обследование 
по стандартному набору методик, предназначен-
ных для контроля функционального состояния ЦНС 
(Таблица 2).

Из полученных данных следует, что время ПЗМР 
в динамике по периодам подготовки достовер-
но увеличилось (с 191,41±4,38 до 210,06±3,62 мс; 
p<0,05). 

Однако более существенное увеличение скоро-
сти обработки информации отмечалось в ЦНС, что 
отражалось в достоверном уменьшении времени 
принятия решения (с 137,88±7,94 до 86,28±8,05 
мс; p<0,05), и привело к тому, что время сложной 
зрительно-моторной реакции также достоверно 

Таблица 1 – Показатели динамики зрительно-моторных реакций  
у обследуемых юных дзюдоистов

Таблица 2 – Динамика результатов психофизиологического тестирования  
в подготовительном и соревновательном периодах годичного тренировочного цикла 
обследуемых юных дзюдоистов 11–13 лет

Методики

Показатели

Прирост, % р1 период, n=20 2 период, n=20

 X– ±σ  X– ±σ

ПЗМР 231,25 28,84 233,38 16,18 0, 91 >0,05

Реакция различения 293,67 63,88 304,51 83,99 3, 62 >0,05

Время принятия решения 62,42 3,04 71,13 6,81 13,05 >0,05

Показатель, ед. измерения
Предсоревнова-тельный 

период, n=20
Соревнова-тельный, 

n=20
p

ПЗМР Время реакции, мс 191,41±4,38 210,06±3,62* <0,05

ФУ, усл. ед. 4,92±0,07 4,86±0,09 >0,05

УС, усл. ед. 2,26±0,11 2,24±0,14 >0,05

УФР, усл. ед. 3,98±0,12 3,88±0,14 >0,05

СЗМР Время реакции, мс 329,29±9,16 296,33±8,46* <0,05

Количество ошибок, n 3,59±0,42 1,61±0,35* <0,05

ВПР, мс 137,88±7,94 86,28±8,05* <0,05

Ситуативная тревога, усл. ед. 2,39±0,56* 1,11±0,29* <0,05

Коэффициент вегетатики, усл. ед. 1,54±0,11 1,29±0,08 >0,05
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(морфобиомеханический подход): научно-методи-
ческое пособие / В.П. Губа. – М. : Советский спорт, 
2012. – 384 с.

4. Пашинцев, В.Г. Технология проектирования 
многолетней подготовки дзюдоистов: автореф. 
дис… д-ра пед. наук / В.Г. Пашинцев. – М., 2001. – 54 с.

5. Сиротин, О.А. Психолого-педагогические ос-
новы индивидуализации спортивной подготовки 
дзюдоистов: автореф. дис. … д-ра  пед. наук / О.А. 
Сиротин. – М., 1996. – 49 с.

6. Хуако, Н.А. Содержание и последовательность 
изучения базовой техники бросков дзюдо на этапе 
начальной подготовки в условиях ранней специа-
лизации: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Н.А. Хуако. 
– К., 2007. – 25 с. 
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2. Guba, V.P. An integrated approach in an 
assessment of a functional condition of professional 
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specialization: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk / N.A. 
Khuako. – K., 2007. – 25 р.

уменьшилось (с 329,29±9,16 до 296,33±8,46 мс; 
p<0,05). Показатели функционального состоя-
ния ЦНС существенно не изменились, что свиде-
тельствует об успешном завершении предсорев-
новательного периода подготовки. Показатели 
ситуативной тревоги снизились (с 2,39±0,56 до 
1,11±0,29 усл. ед.), что может свидетельствовать о 
недооценке предстоящих соревнований и отра-
жает снижение психоэмоционального состояния. 
Внесение своевременной коррекции в подготов-
ку юных спортсменов привело к положительным 
результатам.

Заключение. Результаты тестирования пока-
зали, что в настоящий момент юные дзюдоисты 
11-13 лет по показателям развития психомоторных 
способностей имеют низкий уровень возможно-
стей, который препятствует гармоничному раз-
витию личности юного спортсмена, являющегося 
фундаментом в достижении высоких спортивных 
результатов.

В связи с этим целесообразно увеличить в учеб-
но-тренировочном процессе юных дзюдоистов 
объем тренировочных средств направленных на 
развитие психомоторных способностей, высокий 
уровень которых не только обеспечивает эффек-
тивное освоение двигательных действий, но и спо-
собствует успешному усвоению необходимых объ-
емов нагрузки.
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собности, соревновательная деятельность, техниче-
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
влияния психофизиологических способностей на 
выполнение технических приемов игры в различ-
ных тактических ситуациях в процессе соревнова-
тельной деятельности у волейболистов различной 
квалификации.

Актуальность исследования. Организация 
технической и тактической подготовки волейболи-
стов зависит в большей степени от знания специфи-
ческих особенностей о взаимосвязи технико-так-
тических действий с психофизиологическими 
способностями волейболистов, обеспечивающих 
подбор и применение в учебно-тренировочном 
процессе эффективных средств тренировочных 
воздействий, способствующих достижению высо-
кого индивидуального тактического мастерства [1, 
2]. Данное обстоятельство свидетельствует о необ-
ходимости установления влияния психофизиоло-
гических способностей волейболистов на эффек-
тивность выполнения ими технических приемов в 
различных тактических ситуациях [3, 4].

Организация исследования. Исследование 
проводилось на базе волейбольного клуба 
«Феникс», студенческой волейбольной команды 
«СГАФКСТ» и СДЮСШОР №7 г. Смоленск в период 
2007–2016 гг. В исследовании приняли участие во-
лейболисты различной квалификации в возрасте 
от 12 до 24 лет. Для обоснования оценки психо-
физиологических способностей волейболистов 
различной квалификации применялся аппарат-
но-программный комплекс (АПК) «НС-ПсихоТест», 
разработанный специалистами ООО «Нейрософт» 
(г. Иваново). Для изучения количественно-каче-
ственных характеристик выполнения технических 
приемов игры в различных тактических ситуа-
циях применялись педагогические наблюдения 

Keywords: volleyball, psychophysiological abilities, competitive activity, techniques, tactical situations.

Abstract. In article, questions of influence of psychophysiological abilities on performance of techniques of a game 
in various tactical situations in the course of competitive activity at volleyball players of various qualification are 
considered.

УДК 796.325

INFLUENCE OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL ABILITIES  
OF VOLLEYBALL PLAYERS ON PERFORMANCE OF TECHNIQUES  

IN VARIOUS TACTICAL SITUATIONS
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Рисунок 1 – Взаимосвязь показателей выполнения нападающего удара  
с психофизиологическими способностями волейболистов
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В результате анализа показателей корреляции 
между психофизиологическими способностями и 
индивидуальным тактическим выполнением блока 
установлено 43 взаимосвязи.

Показатели реакции выбора обеспечивают 
эффективное выполнение ловящего и неподвиж-
ного блока – r= 0,844 и 0,872, а также индивиду-
ально, вдвоем и втроем – r= 0,793; 0,855 и 0,822, 
соответственно.

Реакция на движущийся объект также имеет 
большое значение при выполнении блокирова-
ния с высоких передач индивидуально – r= 0,833 и 
0,957, при этом с быстрых, низких и близких пере-
дач к сетке – r= 0,852; 0,858 и 0,911, соответственно 
(р<0,05).

Простая и сложная зрительно-моторная реак-
ция определяют выполнение блокирования инди-
видуально – r= 0,851 и 0,837 и вдвоем – r= 0,782 и 
0,737, соответственно. При этом показатели ПЗМР 
влияют на выполнение блокирования с быстрых и 
низких передач – r= 0,773 и 0,839, а СЗМР – с низ-
ких передач, близких к сетке – r= 0,889 и 0,900, 
соответственно.

Заключение. Совершенствование индиви-
дуальных тактических действий в современном 
волейболе, ввиду увеличивающейся быстроты 
игровых действий, невозможно осуществлять 
без учета показателей развития двигательно-
го компонента психофизиологических способ-
ностей спортсменов и их влияния на эффек-
тивность исполнения тактического действия в 
сложной противоборствующей игровой ситу-
ации. В связи с вышеизложенным, в современ-
ных условиях подготовки волейболистов, уста-
новленные взаимосвязи послужили основой 
для оптимизации индивидуальной тактической 
подготовки спортсменов с учетом развития дви-
гательного компонента психофизиологических 
способностей.
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с элементами видеосъемки в процессе офици-
альных соревнований: чемпионата России по во-
лейболу среди мужских команд Высшей лиги «Б», 
Студенческой волейбольной лиги России и пер-
венства России среди юношей 1996–1998; 1999–
2001 и 2002–2003 гг. рождения.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ показателей индивидуального тактическо-
го выполнения подач свидетельствует, что на их 
эффективность влияет высокий уровень развития 
психофизиологических способностей (37 корреля-
ционных взаимосвязей): реакция выбора простой и 
сложной зрительно-моторной реакции.

При анализе показателей корреляции психо-
физиологических способностей с индивидуальной 
тактикой выполнения нападающего удара уста-
новлено 44 сильных взаимосвязей показателей на 
уровне 0,700 и более. Наибольшее количество вза-
имосвязей имеют показатели реакции различения 
при выполнении нападающих ударов в зону №1 – r= 
0,799; в зону №6 – r= 0,857; в зону №5 – r= 0,0905; от 
края блока – r=0,782; сверху блока – r=0,826; встык 
блока – r= 0,937, а также с переводом руки и ту-
ловища – r= 0,949 и 0,928, соответственно (р<0,05; 
Рисунок 1).

Реакция выбора имеет высокую взаимосвязь 
показателей с выполнением нападающего удара с 
переводом руки и туловища – r=0,850 и 0,866, а так-
же от края, сверху и в стык блока – r=0,930; 0,873 и 
0,979, соответственно.

Реакция на движущийся объект во многом по-
зволяет эффективно выполнять нападающий удар 
с высоких и низких передач – r= 0,840 и 0,905, с бы-
стрых и медленных передач – r= 0,792 и 0,837, а так-
же близких и далёких от сетки передач – r= 0,720 и 
0,860, соответственно (р<0,05).

Высокие показатели объема внимания обеспе-
чивают эффективное выполнение нападающего 
удара с переводом руки и туловища – r= 0,782 и 
0,815, а также от края, сверху и встык блока – r= 
0,873; 0,914 и 0,961, соответственно.

Показатели ПЗМР и СЗМР имеют высокую вза-
имосвязь с показателями траектории передачи 
по высоте: высокая – r= 0,828 и 0,868, средняя – r= 
0,730 и 0,839 и низкая – 0,908 и 0,869, соответствен-
но (р<0,05; Рисунок 1).

Показатели помехоустойчивости имеют веду-
щее значение при выполнении нападающего удара 
с передней или задней линии – r= 0,864 и 0,829, а 
память на образы определяет выполнение напада-
ющего удара от края и встык блока – r= 0,799 и 0,826, 
соответственно.
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Аннотация. В данной статье эксперименталь-
но обоснована возможность применения метода 
арт-терапии в решении задач психологического 
сопровождения спортсменов после спортивной 
травмы. Итоговые результаты доказывают, что 
применение арт-терапии в восстановительный пе-
риод у спортсменов способствует эффективному 
переживанию, т.е. выходу спортсмена из кризиса.

Актуальность исследования. Получение спор-
тивной травмы на тренировке или на соревновании 
не может не поколебать представление спортсме-
на о самом себе как об успешном, перспективном, 
способном на рекорд атлете. При значительных 
индивидуальных различиях в проявлении психоло-
гических изменений, вызванных спортивной трав-
мой, все они обусловлены воздействием болевых 
ощущений, нарушением привычной деятельности 
и срывом значительных жизненных планов. Под 
влиянием этих факторов у спортсмена появляется 
чувство безнадёжности, тревоги за свое здоровье, 
спортсмен теряет восприятия самого себя как ли-
дера в области профессиональной деятельности, 
а в дальнейшем и в обыденной жизни. Очевидно, 
что спортивная травма является причиной крити-
ческой ситуации у спортсмена [1, 4]. 

Воздействие спортивной травмы на психику 
спортсмена является причиной кризиса, когда для 
атлета нарушается привычный образ жизни, буду-
щее становится неопределённым, нарушается его 

представление о себе как о спортсмене, теряются 
смыслы и ориентиры жизни [2]. 

Тема исследования является актуальной в свя-
зи с тем, что юные спортсмены, обучающиеся в 
Училищах Олимпийского Резерва, часто оказыва-
ются в ситуации получивших спортивную трав-
му. В отечественной науке вопросы психологиче-
ского сопровождения атлетов после спортивных 
травм освещаются также крайне мало, при этом 
необходимость такого сопровождения очевидна. 
Современная психология выдвигает задачу поис-
ка новых методов по психологическому сопрово-
ждению спортсменов в восстановительный период 
после спортивных травм. Одним из таких методов 
психологического сопровождения юных спор-
тсменов в восстановительный период может стать 
арт-терапия.

Цель исследования – экспериментально обо-
сновать возможности применения методов арт-те-
рапии в решении задач психологического сопрово-
ждения спортсменов после спортивной травмы.

Keywords: sports injury, critical situation, activity experiences, art therapy, rehabilitation effects of art therapy.

Abstract. This article experimentally proved the possibility of applying the method of art therapy in the solution of 
problems of psychological support of athletes after sports injuries. The results demonstrate that the use of art therapy 
in the recovery period in athletes contributes to the effective experience i.e. the exit of the athlete from the crisis.

УДК 796:159.96

REHABILITATION EFFECTS IN ATHLETES AS A RESULT  
OF THE APPLICATION OF THE ART THERAPY METHODS 
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Объектом исследования является деятель-
ность переживания спортсменов в восстанови-
тельный период после спортивной травмы в усло-
виях психотерапевтической работы с применением  
арт-терапии.

Предметом исследования являются реабили-
тационные эффекты арт-терапии при психологиче-
ском сопровождении спортсменов в восстанови-
тельный период после спортивной травмы.

Общая гипотеза исследования. Применение 
арт-терапии в восстановительный период у спорт-
сменов способствует эффективному переживанию, 
т.е. выходу спортсмена из критической ситуации. 

Организация исследования. Исследование 
было проведено на базе ГБПОУ МО «Училище (тех-
никум) Олимпийского Резерва №2», г. Звенигорода. 
В исследовании принимали участие студенты 1 кур-
са: гандболисты и футболистки (от 17 до 20 лет).

Рисунок 1 – Результаты рисуночного теста

А

В
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период она создавала полные драматизма рисунки 
могучего, но засыхающего дерева без листьев, ох-
ваченного огнём, и «портрет моей души» без рук и 
ног (Рисунок 1 А, Б).

По нашему мнению, занятие арт-терапией спо-
собствовали развитию творческого типа пере-
живания у Кристины, поскольку она стала искать 
смысл в наступившей для неё паузе в професси-
ональной деятельности, и превращала кризисную 
ситуацию в позитивные и адаптивные ресурсы 
своего выздоровления: «Эта остановка сейчас 
может быть, для того чтобы мне найти свою жен-
ственность». В этот период Кристина устремляет 
свой взгляд в будущее и создаёт женские образы, 
которые интегрируют в себя все желаемые для 
Кристины качества: уверенность в себе, професси-
ональную успешность, яркую индивидуальность 
(Рисунок 1 В, Г).

Обсуждение результатов исследования. 
Результаты качественного исследования с при-
менением теории деятельности переживания 
Ф.Е. Василюка, техники конденсации смысла  
(А. Джоржди), показывают, что арт-терапия запу-
скает переживание, которое становится эффек-
тивным т.е. способствует выходу спортсмена из 
критической ситуации. Данные результаты соче-
таются с анализом графического теста «Человек, 
который срывает яблоко», который мы проводили 
в начале и в конце цикла занятий арт-терапией со 
спортсменками. Качественная интерпретация дан-
ных свидетельствует о том, что на рисунках спорт-
сменок, которые занимались арт-терапией в реа-
билитационный период происходили изменения 
по следующим основаниям: стратегия достижении 
цели (от избегающей к удовлетворяющей) и резуль-
тат (от самого действия к успешному достижению 
результата).

Группа соответствовала тематической полуот-
крытой группе, что в наибольшей степени соот-
ветствовало краткосрочным условиям работы и 
особенностям участников. Сессии были структу-
рированы и включали в себя: введение – ритуал 
начала занятия с обсуждением актуальных со-
стояний участников; основную часть, связанную 
с созданием изобразительной продукции, в соот-
ветствии с предложенной темой; а также заклю-
чительную часть – обсуждение рисунков в кругу, 
когда участники имели возможность рассказать о 
своей работе так, как им того хотелось, написание 
рефлексивных листов, подведение итогов. Всего 
проведено 12 занятий, которые были разделены 
на тематические группы: блок, направленный на 
поиск ресурсов; блок, направленный на выраже-
ние и осознание эмоций, связанный со спортив-
ной травмой; коммуникативный блок; интегриру-
ющий блок.

Методы исследования. Сочетание разных ти-
пов качественных исследований: анализ изменения 
деятельности переживания спортсменов в резуль-
тате занятий арт-терапией с опорой на типоло-
гию критических ситуаций Ф.Е. Василюка; технику 
конденсации смыслов (А. Джорджи); графический 
тест «Человек, который срывает яблоко» (Л. Гант,  
К. Табон, Л.Д. Лебедева) [3].

Результаты исследования. Для анализа реаби-
литационных эффектов арт-терапии у спортсменов, 
мы применили типологию критических ситуаций 
Ф.Е. Василюка.

Для Кристины критическая ситуация приоста-
новления на взлёте спортивной карьеры в связи с 
восстановлением после операций стала кризисной, 
поскольку эта спортсменка не мыслит свою жизнь 
вне спорта. После операции на ноге Кристина гово-
рила о том, что жизнь для неё остановилась. В этот 

№ Имя Рисунки, сделанные перед 
началом арт-занятий

Стратегия/Балл, 
Результат

Рисунки, сделанные  
после арт-занятий

Стратегия/Балл, 
Результат

3 Кристина   Избегающая 0/
Яблоко выпускает 
из рук

  Удовлетво-
ряющая, 1/
Прилагаются 
большие усилия

Таблица 1 – Пример анализа теста «Человек, который срывает яблоко»



14

№1 (44) 2017
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПСИХОДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ

арт-терапии можно и целесообразно использовать 
при работе со спортсменами, получившими спор-
тивную травму.
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Выводы
В работе доказаны следующие реабилитацион-

ные эффекты арт-терапии у спортсменок, получив-
ших спортивную травму:

1. Изменение и обогащение образа Я, связанно-
го с восстановлением образа тела после спортив-
ной травмы.

2. Изменение типа переживания от внутрен-
них противоречий к упорядочиванию и соверше-
нию выбора в сторону продолжения спортивной 
деятельности.

3. Содействие развитию творческого типа пе-
реживания, т.е. нахождению смысла приостановки 
спортивной деятельности и обновлению жизнен-
ных замыслов.

Практические рекомендации. Развитие в на-
шей стране такого инновационного направления 
в работе со спортсменами как арт-терапия тесно 
связано с рядом общих тенденций, касающихся не-
обходимости совершенствования системы восста-
новительного сопровождения атлетов. Наилучший 
вариант восстановления спортсменов после спор-
тивной травмы достигается сочетанием применения 
комплекса мероприятий: медицинских, психологи-
ческих, физических, педагогических, социальных и 
правовых. Данное исследование является важным 
и говорит в пользу использования арт-терапии в 
психологическом сопровождении спортсменов в 
восстановительный период. Доказанные реабили-
тационные эффекты в психологической работе со 
спортсменками в восстановительный период под-
тверждают, что подобранные техники из фонда 
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Аннотация. Выявлены потребности тренеров-преподавателей в психологическом обеспечении спортив-
ной подготовки. Разработан специальный тематический опросник. Анализ результатов опроса выявил 
различия в оценке значимости основных направлений психологической подготовки у тренеров-препода-
вателей мужчин и женщин, у тренеров-преподавателей разного возраста и стажа профессиональной де-
ятельности, уровня образования. В ходе анкетирования определены наиболее эффективные и востребо-
ванные формы работы со спортивным психологом. Выявлены основные трудности тренерского состава 
в психологической подготовке спортсменов. Полученные данные позволят модернизировать психологиче-
скую работу по подготовке спортивного резерва.

Актуальность исследования. Несмотря на 
большое количество исследований, посвящен-
ных изучению педагогического мастерства трене-
ра-преподавателя [1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12], мало изу-
ченными остаются пока потребности тренерского 

состава в психологическом обеспечении подготов-
ки спортивного резерва. 

Для того чтобы организовать плодотворное 
сотрудничество с тренерским составом, спор-
тивному психологу желательно заранее иметь 

Keywords: coaches, sports psychologists, psychological support for athletic training.

Abstract. We have identified needs of the coaches in the psychological support of sports training and have developed 
a special thematic questionnaire. The analysis of the survey results revealed differences in the assessment of the 
significance of the main directions of psychological training of coaches-teachers of men and women, trainers-
teachers of different age and professional work experience, level of education. The survey has identified the most 
effective and popular forms of work with a sports psychologist. We have identified the main challenges of coaches 
in the psychological preparation of athletes. The obtained data will allow modernizing the psychological work on 
preparation of sports reserve.

УДК 796.071.424.4

A STUDY OF COACHING STAFF NEEDS IN PSYCHOLOGICAL 
ENSURING OF SPORTS TRAINING 
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представление об их актуальных запросах (потреб-
ностях в психологических знаниях и умениях) в за-
висимости от уровня образования, стажа педагоги-
ческой работы, возраста и пола этих специалистов.

Цель исследования – выявить потребности 
специалистов по физической культуре и спорту в 
психологическом обеспечении подготовки спор-
тивного резерва и определить социально-демогра-
фические особенности их запросов для организа-
ции последующей информационной, лекционной 
и консультативной работы с тренерским составом 
Свердловской области.

Организация исследования. Проведен опрос 
тренеров-преподавателей муниципальных дет-
ско-юношеских спортивных школ и специализиро-
ванных спортивных школ олимпийского резерва 
города Нижний Тагил, Свердловской области. В 
исследовании приняли участие 157 тренеров-пре-
подавателей (55 женщин и 102 мужчины), представ-
ляющих 26 видов спорта (35% – командные, 19% – 
единоборства, 18% – виды спорта с эстетической 
направленностью,15% – циклические, 8% – скорост-
но-силовые, 5% – технические виды спорта). Такое 
разнообразие отражает реальную «кадровую» си-
туацию в Свердловской области и позволяет при 
планировании групповой работы психолога с тре-
нерским составом учитывать наиболее общие по-
требности в информации психологического харак-
тера, что соответствует цели исследования. 

Возраст респондентов от 20 до 72 лет. 
Большинство тренеров имели стаж работы в отрас-
ли свыше 10 лет. Высшее физкультурное образова-
ние имели 38% опрошенных, среднее физкультур-
ное образование – 11%.

Методы исследования. Разработан темати-
ческий опросник, основанный на опыте коллег 
[11], требованиях профессионального стандарта к 
должности «тренер» [6], Положении об организа-
ции федеральных экспериментальных (инноваци-
онных) площадок [5]. 

Результаты исследования. На рисунке 1 пред-
ставлен общий рейтинг основных трудностей пси-
хологического характера, с которыми тренеры чаще 
всего встречаются в своей работе со спортсменами.

Наиболее важными, с точки зрения тренерского 
состава, направлениями психологической подго-
товки спортивного резерва являются:

– повышение устойчивости к соревновательно-
му стрессу и улучшение концентрации внимания 
спортсменов (48% и 40% соответственно);

– умение спортсменов осмысливать собствен-
ные действия и повышение мотивации к занятиям 
спортом (по 26%);

– воспитание личностных качеств и волевая 
подготовка (по 20%);

– улучшение саморегуляции неблагоприятных 
состояний (19%);

– формирование умения анализировать соб-
ственные победы и поражения (17%);

– формирование умения работать в команде 
(13%).

Среди опрошенных 16% затруднились сформу-
лировать сложности в психологической подготовке 
спортивного резерва, либо не испытывают таковых.

Анализ результатов позволил выявить приори-
теты тренеров – мужчин и женщин в актуальности 
основных направлений психологической подготов-
ки спортсменов (Рисунок 2).

Рисунок 1 – Основные направления психологической подготовки спортсменов (%)
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Рисунок 2 – Значение основных направлений психологической подготовки  
в зависимости от гендерного фактора (%)

Рисунок 3 – Значение основных направлений психологической подготовки  
в зависимости от возраста респондентов (%)

Рисунок 4 – Значение основных направлений психологической подготовки  
в зависимости от стажа педагогической деятельности респондентов (%)
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Мнение тренеров-преподавателей в зависимо-
сти от уровня их образования представлено на ри-
сунке 5.

Тренеры-преподаватели, имеющих высшее физ-
культурное образование, в отличие от других своих 
коллег подчеркивают важность стрессоустойчиво-
сти спортсменов, их умения осмысливать выполня-
емые действия и высокий уровень мотивации.

Заключение. В результате проведённого иссле-
дования были определены актуальные потребно-
сти специалистов по физической культуре и спорту 
в психологическом обеспечении подготовки спор-
тивного резерва, выявлены некоторые социаль-
но-демографических особенностей их запросов, 
что позволяет повысить информативность после-
дующей лекционной и консультативной работы с 
тренерским составом Свердловской области, а так-
же модернизировать работу по психологическому 
обеспечению подготовки спортивного резерва.

С подобного опроса-анкетирования целесоо-
бразно начинать сотрудничество спортивного пси-
холога с тренерским составом любой спортивной 
организации. 

Список литературы
1. Деркач, А.А. Педагогическое мастерство тре-

нера / А.А. Деркач. – М.: Физкультура и спорт, 1981. 
– 375 с.

2. Корх, А.Я. Тренер: деятельность и личность / 
А.Я. Корх. – М. : Терра-Спорт, 2000. – 38 с.

3. Попов, А.Л. Спортивная психология / А.Л. 
Попов. – М. : Московский психолого-социальный 
институт. Флинта, 1998. – 219 с.

Отличия в значимости основных направле-
ний психологической подготовки проявились в 
следующем:

– тренеры-женщины выше оценивают значение 
мотивации, волевой подготовки и умение анализи-
ровать победы и поражения;

– тренеры-мужчины считают более важным 
улучшение саморегуляции неблагоприятных состо-
яний спортсменов.

В результате сравнения трех возрастных групп 
тренеров-преподавателей также обнаружены от-
личия в выборе актуальных направлений психоло-
гической подготовки спортсменов (Рисунок 3).

Можно предположить, что одновременно с 
приобретением жизненного опыта респондентов 
повышается значимость концентрации внимания 
спортсменов и умения осмысливать собственные 
действия.

Анализ различий выбора, связанных со стажем 
работы тренеров-преподавателей (Рисунок 4) по-
казал, что с повышением стажа педагогической 
деятельности увеличивается значимость умения 
спортсменов осмысливать свои действия и форми-
рование личностных качеств спортсмена.

Начинающие тренеры-преподаватели считают 
основными трудностями психологического харак-
тера низкий уровень стрессоустойчивости, кон-
центрации внимания, саморегуляции спортсмена. 
Менее важными направлениями психологической 
подготовки эта категория спортивных специали-
стов считает умения осмысленность действий, ана-
лиз опыта побед и поражений, воспитание личност-
ных качеств.

Рисунок 5 – Значение основных направлений психологической подготовки  
в зависимости от профиля образования респондентов (%)
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Аннотация. В данной статье представлены психотехнические игры и упражнения в качестве «универсаль-
ного» психологического инструмента в деятельности тренера, а также приведены положительно зареко-
мендовавшие себя авторские упражнения и упражнения в модификации для юных спортсменов.

Актуальность исследования. Игра, являясь 
составляющей здорового развития ребенка, по-
могает ему раскрепоститься и постепенно спра-
виться с трудностями, которые на данный момент 
кажутся ему неразрешимыми (например, «игра в 
соревнование»). Использование психотехнических 
игр и упражнений с учетом возраста спортсменов, 

с одной стороны, удовлетворяет их потребность в 
игре и, с другой, – служит актуализации и развитию 
соответствующих психических функций, коррек-
ции психического состояния, налаживанию и под-
держанию межличностных отношений в группе [1, 
2, 4, 6], являясь и средством реализации «двойной» 
карьеры [7].

Keywords: psyhotechnic games and exercises, «universal» psychological technique in coach’s work.

Abstract. The paper presents psyhotechnic games and exercises as the «universal» psychological fear in coach’s 
work. There are good recommended author’s exercises and famous exercises in modification (for example, 
«Muxa» by N.V. Tsen and Y.V. Pakhomov) for young athletes in primary school aged children and teenaged 
athletes in it. These psyhotechnic games and exercises may be used in the training, in competitive activities of 
children in sports schools.

УДК 796.42:159.9

PSYHOTECHNIC GAMES AND EXERCISES  
AS THE «UNIVERSAL» COACH PSYCHOLOGICAL TECHNIQUE  

IN WORK WITH YOUNG ATHLETES 
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Психотехнические игры и упражнения являют-
ся «универсальным» психологическим инструмен-
том тренера в работе со спортсменами младшего 
школьного, подросткового и юношеского возраста: 
могут способствовать развитию показателей ос-
новных познавательных процессов, способности к 
саморегуляции неблагоприятных психических со-
стояний, налаживанию, поддержанию и коррекции 
межличностных отношений в команде (спортивной 
группе) при систематическом применении, а также 
могут решать задачу снижения субъективного со-
стояния усталости и формирования и поддержания 
мотивации спортсменов [5].

Цель исследования – апробировать психотех-
нические игры и упражнения в авторской моди-
фикации для их применения тренерами в работе с 
юными спортсменами.

Организация исследования. Исследование 
проведено в рамках собственной практической де-
ятельности в ГБОУ ДОД СШОР №2 Невского района 
Санкт-Петербурга, детской школы картинга «PitStop 
Драйв» Санкт-Петербурга и др.

Испытуемые. В исследовании участвовали 
32 тренера (18 мужчин и 14 женщин – в основном 
тренеры ГБОУ ДОД СШОР №2 Невского р-на Санкт-
Петербурга и тренеры-студенты 6-го курса заочно-
го обучения НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 
и их обучающиеся – спортсмены 7–17 лет (сложно-
координационные виды спорта, теннис, плавание, 
больная борьба, волейбол, баскетбол). 

Методы исследования. Тренерами выполня-
лась оценка целесообразности/полезности пси-
хотехнических игр и упражнений по 5-балльной 
шкале. 

Результаты исследования. Представим не-
сколько положительно зарекомендовавших себя 
психотехнических игр и упражнений в авторской 
модификации для применения тренерами в работе 
с юными спортсменами.

1. «Муха» [8] в модификации.
Упражнение подходит для развития концентра-

ции внимания. На листе бумаги чертится поле как 
для игры в «крестики-нолики». В центр помеща-
ем «муху» (можно нарисовать, положить кусочек 
пластилина и пр.). Инструкция: Вы видите поле с 
«Мухой» в центральном квадрате. Она может пе-
ремещаться с помощью команд: «вверх», «вниз», 
«вправо» и «влево». Сейчас я начну этой «мухой» 
управлять, Вам следует внимательно следить за 
ней и указать в каком квадрате она оказалась по-
сле того, как я перестану командовать. Внимание, 
начали!

Теперь пронумеруем квадраты: верхний ряд – 1, 
2 и 3; средний ряд – 4, 5 и 6; и нижний ряд – 7, 8 и 9. 
Муха всегда начинает движение из центра! Теперь 
вы закрываете глаза и мысленно представляете пе-
ред собой это поле. После того, как я остановлюсь, 
вы должны сказать номер квадрата, в котором ока-
залась «муха». «Муха»  может «улететь», например: 
она в центре и следуют команды «вправо», «вправо». 
В этом случае вам следует сказать: «муха улетела».

Варианты:
1) представляем, что «муха» – это противник (или 

теннисный, волейбольный, баскетбольный мяч), а 
поле – это сторона противника. Задача – как можно 
дольше «погонять соперника»;

2) поле – это сторона противника, мысленно 
представляем выполнение ударов по квадратам 
с обязательным возращением на свою заднюю 
линию;

3) перед началом команд, называем номер ква-
драта, из которого «муха» начнет движение.

Условия: постепенное увеличение количества 
команд и скорости их подачи, а также переход к 
выполнению других вариантов.

2. Упражнение на основе методики 
«Интеллектуальная лабильность» [3].

Суть методики – определение способности к 
переключению внимания при переходе от одной 
деятельности к другой в условиях дефицита време-
ни. Суть психотехнического упражнения – развитие 
данной способности у юных спортсменов, особен-
но специализирующихся в единоборствах и спор-
тивных играх.

Инструкция: «Перед собой вы видите бланк с 
пронумерованными квадратами. В некоторых ква-
дратах есть цифры, в других – линии или фигуры. 
Я называю номер квадрата и задание, которое вам 
следует в нем выполнить. На выполнение одного 
задания дается до 5 секунд. Если не успели сделать, 
лучше переходите к следующему. Начинаем выпол-
нять только после того, как задание мной сказано. 
Внимание, начинаем!» Условия: подготовить зара-
нее бланк методики [3] или собственный бланк; вы-
брать 20 заданий из данной методики при первом 
проведении упражнения, далее по аналогии свои 
собственные задания (до 30).

Результативность определяется по динамике 
правильно выполненных заданий (по количеству 
ошибок). При работе с юными спортсменами важ-
но акцентировать их внимание, что это упражнение 
поможет им быстрее переходить от выполнения 
одного технического элемента к другому в процес-
се соревновательной деятельности.
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Индивидуальный вариант (на примере тенни-
са): «На соревнованиях все спортсмены «сильные». 
Сравнение себя с другими не имеет никакой поль-
зы, т.к. ты не может влиять на уровень их мастер-
ства. Конечно, знать, как играет твой противник, как 
подает, как принимает, какие удары чаще использу-
ет – это неплохо. Но важнее относиться к себе как 
к сильной спортсменке (теннисистке). Дай 10 (луч-
ше 15) ответов, что бы закончить предложение: «Я 
сильная спортсменка (теннисистка), потому что …». 
Желательно эти ответы зафиксировать, рекомендо-
вать к выполнению (проговариванию) сначала два-
три раза в неделю перед сном, а также в предсорев-
новательных ситуациях. 

Групповой вариант: в целом то же, только другие 
по очереди заканчивают предложение «Оля (Маша 
и пр.) – сильная спортсменка (теннисистка), потому 
что…». Участие тренера в данном варианте жела-
тельно, т.к. оценка значимого взрослого влияет на 
самооценку спортсмена, и чем младше спортсмен, 
тем в большей степени.

Обсуждение результатов исследования. 
Тренеры начали применять психотехнические игры 
и упражнения в работе со спортсменами после са-
мостоятельного выполнения, консультации с пси-
хологом и оценки степени их «целесообразности/
полезности», что свидетельствует в целом об их 
положительном отношении и опыте применения 
данного «универсального» психологического при-
ема. В свою очередь, это может содействовать кон-
структивному взаимодействию тренера с психоло-
гом в процессе психологического сопровождения 
спортсменов в образовательной среде спортивной 
школы.

Выводы:
1. Тренеры оценили степень «целесообразно-

сти/полезности» психотехнических упражнений, в 
том числе и выше представленных: в среднем оцен-
ка составила 3,5 балла по 5-балльной шкале.

2. 87,5% участников посоветовали бы данные 
игры и упражнения и другим тренерам для работы 
со спортсменами в процессе учебно-тренировоч-
ной и соревновательной деятельности.

Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ 
№17-06-00883. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние 
психологической подготовки посредством мето-
дов аутотренинга и идеомоторной тренировки 
на результат соревновательной деятельности 
фигуристов.

Актуальность. Психологической основой техни-
ческой подготовки спортсменов по фигурному ката-
нию на коньках можно считать целенаправленное 

совершенствование психических процессов, кото-
рые обеспечивают регуляцию движений во время 
тренировок и, конечно, соревнований. Точность 

Keywords: psychological training, autogenous and ideomotor training, competitive activity, figure skating.

Abstract. In this paper the influence of psychological preparation, through the methods of autologous and 
ideomotor training, the result of competitive activity skaters.

УДК 159.94

THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL TRAINING ON THE 
RESULT OF COMPETITIVE ACTIVITY AT THE STAGE OF SPORTS 

SPECIALIZATION ON FIGURE SKATING
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управления движениям спортсмена при выполне-
нии упражнений определяется психическими про-
цессами спортсмена, которые позволяют совершен-
ствовать технику катания на коньках [3]. Помимо 
тренировочных нагрузок, большим стрессом явля-
ются соревнования. На соревнованиях есть сопер-
ники, судьи, выступления могут проходить в непри-
вычной обстановке, в другом климатическом поясе и 
т.д. В короткие мгновения 4-5-минутной программы 
фигурист должен показать способность к мобили-
зации взрывных скоростей, сменяющих широкие и 
плавные движения, выполнить все элементы компо-
зиции, не нарушая скоростную координацию и стре-
мительность вращения [1]. Мастерства в фигурном 
катании на коньках нельзя достичь за счет бесконеч-
ного увеличения объема и интенсивности трениро-
вочных нагрузок, необходимо использовать спосо-
бы раскрытия внутренних резервов спортсменов.

Цель исследования – изучить влияние психо-
логической подготовки, в частности, сочетанное 
воздействие саморегуляции с идеомоторной тре-
нировкой, на результат соревновательной деятель-
ности на этапе спортивной специализации в фигур-
ном катании на коньках.

Организация исследования. Исследование 
было проведено на базе специализированной 
спортивной школы олимпийского резерва №1, го-
рода Уфы, Республики Башкортостан. 

Испытуемые. В исследовании принимали уча-
стие 10 спортсменок этапа спортивной специали-
зации. Возраст спортсменок 10-12 лет. Группа была 
разделена на две подгруппы по 5 человек.

Методы исследования. В эксперименталь-
ную группу в процесс учебно-тренировочной де-
ятельности был внедрен метод саморегуляции 
в сочетании с идеомоторной тренировкой. Для 
определения эффективности данного метода было 
проведено психологическое тестирование обеих 
групп с использованием шкалы ситуативной и лич-
ностной тревожности  Спилбергера – Ханина [3]. 
Определены показатели частот сердечных сокра-
щений перед соревнованиями и в покое, проана-
лизированы данные эффективности исполнений 
элементов (прыжки, вращения и т.д.), выполненные 
фигуристами во время модельных соревнований. 
Для установления статистически значимых разли-
чий в результатах диагностики между контроль-
ной и экспериментальной группой использовался 
t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Применены методы 
саморегуляции и идеомоторной тренировки в ходе 
тренировочной деятельности  экспериментальной 
группы в течение 5 недель. Сеанс саморегуляции 
длился не более 7–10 минут, состоял из успокаи-
вающей и мобилизирующей части. Идеомоторная 
тренировка начиналась с формирования двига-
тельных представлений с дальнейшим их уточне-
нием и корректировкой в ходе разучивания упраж-
нения. Контрольная группа продолжила занятия в 
обычном режиме.

Далее было проведено повторное тестирова-
ние, для выявления влияния предложенного ме-
тода аутогенной и идеомоторной тренировки на 
психическое состояние фигуристок.  

Рисунок 1 – Динамика изменений ЧСС  
в покое и перед соревнованиями  

до и после эксперимента

Рисунок 2 – Динамика результатов 
по шкале реактивной и личностной 
тревожности Спилбергера–Ханина
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Оценка эффективности исполнения элементов 
фигуристов на момент начала эксперимента в кон-
трольной группе составляла 0,7 ± 0,01, в экспери-
ментальной группе 0,71 ± 0,01. После проведения 
исследования оценка эффективности в контроль-
ной группе – 0,78 ± 0,01, а в экспериментальной – 
0,91 ± 0,08. (Рисунок 3). 

Обсуждение результатов исследования. 
Сравнение результатов первого и второго тести-
рования по коэффициенту эффективности испол-
нения элементов позволило установить наличие 
статистически значимых различий в показателях 
контрольной и экспериментальной группы. У фи-
гуристов, в подготовке которых применялся метод 
саморегуляции в сочетании с идеомоторной трени-
ровкой, более высокие показатели качества испол-
нения элементов. 

Выводы. Использование саморегуляции в соче-
тании с идеомоторной тренировкой в учебно-тре-
нировочном процессе фигуристов на этапе спор-
тивной специализации: 

1. Позволяет повысить эффективность исполне-
ния элементов. 

2. Приводит к снижению ситуативной тревожно-
сти перед соревнованиями, а следовательно, спо-
собствует достижению оптимального предстарто-
вого состояния спортсменов. 
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В ходе эксперимента было установлено, что 
среднее значение частоты сердечных сокращений 
у контрольной группы составляет в покое 74,1±0,61, 
перед соревнованием 94,4±1,35. В эксперименталь-
ной группе в покое – 73,8 ±0,79, перед соревнова-
ниями 96,4±1,67. После эксперимента данный пока-
затель в контрольной группе в покое составил 57,6 
± 0,65, а перед соревнованием 62,3 ± 0,95. В экспе-
риментальной группе 67,5 ± 0,54 – в покое и перед 
соревнованиями – 77,9 ± 1,26 (Рисунок 1).

Анализ результатов после эксперимента сви-
детельствует о достоверности статистических 
различий между частотой сердечных сокращений 
контрольной и экспериментальной групп перед 
соревнованиями и в покое. Процесс мобилизации 
фигуристов экспериментальной группы более вы-
ражен, чем в контрольной группе.

Показатели уровня ситуативной тревожности в 
начале эксперимента в контрольной группе – 47,5 
± 0,79.В экспериментальной группе – 45,6 ± 1,13. 
После эксперимента в контрольной группе данный 
показатель снизился до 40,8 ± 0,75, а в эксперимен-
тальной группе до 31,3 ± 0,74. (Рисунок 2)

Полученные результаты говорят о том, что в 
результате внедрения  саморегуляции и идеомо-
торной тренировки в подготовку фигуристов из 
экспериментальной группы уровень тревожности 
значительно снизился по сравнению с показателя-
ми контрольной группы. 

Рисунок 3 – Динамика эффективности 
исполнения элементов фигуристов 
в модельных и соревновательных 

выступлениях
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Аннотация. Общеизвестно, что вратарь значи-
тельно успешней защищает ворота, если видит 
момент удара, прогнозирует траекторию полета 
мяча, действия соперника, а также может точно 
оценить собственные возможности при принятии 
решений. Умение прогнозировать намерения сопер-
ника является главным в игре вратаря. В основе 
формирования способности к прогнозированию ле-
жит развитие психических процессов, психомотор-
ных реакций, грамотных технико-тактических 
действия вратаря.

Keywords: forecasting the direction of the ball, psychomotor qualities, technical and tactical actions of the goalkeeper, 
complex visual-motor reaction of the goalkeeper, volume, stability and switching of attention, quick thinking of a shot, 
complex hardware - Software «NS» Psychotest.

Abstract. It is well known that the goalkeeper significantly successfully defend the gates, when he sees the moment 
of impact, predicts the trajectory of the ball, the opponent’s action, and can accurately assess their own capabilities 
in decision making. The ability to predict the opponent’s intentions - is the main goalkeeper in the game.

УДК 159.9.07:796.054

FORMING ABILITY TO PREDICT THE DIRECTION OF FLIGHT  
OF THE BALL FOR GOALKEEPERS IN FOOTBALL
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Актуальность исследования. В современном 
футболе обстановка в процессе игры настолько 
изменчива, что требует чрезвычайной готовности 
игроков, особенно при реализации голевых мо-
ментов. Поэтому успешное противодействие вра-
таря атакующим действия становится возможным 
лишь тогда, когда он своевременно разгадывает 
намерения соперника, опережая их замыслы, т.е. 
на первое место выходит умение предвосхитить 
ситуацию. Согласно исследованиям С. Голомазова 
и Б. Чирвы [1, 2], эффективность отражения на-
правленных в ворота мячей определяется, глав-
ным образом, влиянием двух факторов: временем 
прослеживания мяча и скоростью полета мяча. 
Как известно, максимум эффективности при защи-
те ворот шириной 7,32 м и высотой в 2,44 м врата-
ри могут достигать при условии скорости полёта 
мяча не менее 240 м/с. Из этого следует, чем доль-
ше время прослеживания полёта мяча вратарём, 
тем успешнее его отражение. Влияние этого фак-
тора вышеуказанные авторы определяют величи-
ной в 79%.

Гипотеза исследования – формирование у 
вратаря способности к предсказанию направления 
полета мяча по начальной его траектории должно 
приводить к росту эффективности индивидуальной 
технико-тактической подготовленности вратаря. 

Цель исследования – сформировать способ-
ность к прогнозированию направления полета 
мяча у вратарей в футболе.

Задачи:
1. Исследовать сложную реакцию выбора и ре-

акцию на движущийся объект. 
2.  Выявить объем, устойчивость и переключае-

мость внимания у вратарей. 
3. Определить время принятия решения врата-

ря на голевой момент. 
4. Разработать и апробировать методику по вос-

питанию способности вратаря к предсказанию на-
правления полета мяча.

Разберем, какие психомоторные способности 
могут влиять на успешность ловли и отражения мя-
чей вратарями в футболе:

– быстрота зрительно-моторных реакций;
– быстрота двигательных реакций;
– прогностическая способность к опережающе-

му определению действий соперников;
– устойчивость, объем и переключаемость 

внимания.
Как считает Е.Н. Сурков [4], быстрота реаги-

рования вратарей на периферии поля зрения 
является существенным компонентом умения 

ориентироваться в условиях сложной игровой дви-
гательной деятельности. 

Методика и организация исследования. Наш 
педагогический эксперимент был организован с 
целью проверки методики развития психомотор-
ных качеств и быстроты двигательных реакций у 
20 вратарей юношеских команд 15–16 лет ДЮСШ 
Московской области. Эксперимент длился 6 ме-
сяцев. Состав контрольной и экспериментальной 
групп распределён поровну – 10 человек в ка-
ждой. Контрольная группа вратарей занималась 
по стандартной программе подготовки, моделируя 
в тренировочном процессе игровые ситуации для 
развития у вратарей скорости сложной реакции, 
а для вратарей экспериментальной группы в стан-
дартную программу подготовки включали 2–3 раза 
в неделю индивидуальные 30-минутные занятия:

– для формирования навыка антиципации на-
правления полета мяча, применялась демонстра-
ция видеозаписи игровых моментов с серией раз-
личных ударов по воротам в режиме стоп-кадра 
(пауза 2–5 с), затем вратарь должен был предска-
зать, в какой квадрат ворот попадет мяч;

– для изучения реакции выбора и реакции с 
упреждением на движущийся объект (РДО), кото-
рые отражают быстроту и точность переработки 
информации, применялся аппаратно-программ-
ный комплекс «НС» Психотест. Испытуемые должны 
были смотреть на точку, находящуюся прямо перед 
ними на штативе, где расположены три дуги с сиг-
нальными лампами. Экспериментатор включал в 
случайной последовательности сигнальные лампы, 
задача испытуемого заключалась в том, чтобы как 
можно быстрее нажать на кнопку при зажигании 
определенных ламп. Фиксировалось время реак-
ции на каждый раздражитель и количество ошибок.

– для обработки данных был применён метод 
математической статистики t-критерий Стьюдента 
в статистическом пакете программы SPSS v 16.

– с целью оценки эффективности методики раз-
вития психомоторных качеств и быстроты двига-
тельных реакций был проведён видеоанализ игр 
вратарей.

Для исследования первой задачи, испытуемому 
экспериментальной группы (n=10), который сидел 
перед экраном, предъявляли по 25 видеозаписей 
ударов по воротам, в случайном порядке из-за пре-
делов штрафной площадки. После прослеживания 
1–2 м. траектории полета мяча, видеозапись в ре-
жиме стоп-кадра останавливалась, вратари в тече-
ние 2–5 с в специальной таблице, разделенной на 
6 равных частей, знаками отмечали угаданные и не 
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времени. Оперативность мышления можно рас-
сматривать как время принятия решения с мо-
мента появления сигнала и своевременности от-
ветных действий.

Для исследования оперативного мышления ис-
пользовались специально подобранные игровые 
ситуации, моделирующие угрозу воротам. Задача 
для испытуемых состояла в правильности решения 
игровых ситуаций на скорость.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Рассмотрим показатели двигательных реакций вра-
тарей перед экспериментом. В результате иссле-
дования в экспериментальной группе произошли 
достоверные (p<0,05) изменения. Вероятность пра-
вильного предсказания увеличилась в два раза: с 32 
до 68 правильных ответов в 100 случаях.

Показатели психомоторных реакций у вратарей 
до начала эксперимента контрольной и экспери-
ментальной группы представлены в таблице 1

Сравнивая полученные показатели изучаемых 
параметров спортсменов экспериментальной и 
контрольной групп по статистическому критерию 
Стьюдента, мы не обнаружили достоверных разли-
чий по большинству из них. Достоверные различия 
между группами наблюдаются только в реакции на 
движущийся объект: в экспериментальной группе 
скорость реакции составила 7,3 м/с, в контрольной 
– 125,2 м/с.

Таким образом, в начале педагогического экс-
перимента испытуемые экспериментальной и 
контрольной групп практически не различались 
между собой по основным показателям изучаемых 
качеств.

Сравнительный анализ данных эксперименталь-
ной группы, полученных до и после педагогиче-
ского эксперимента, показал, что имеются досто-
верные различия по большинству исследуемых 
параметров (Таблица 2).

У испытуемых из экспериментальной груп-
пы улучшились показатели зрительно-моторных 

угаданные места ударов. Такая тактическая учеба 
с каждым испытуемым экспериментальной груп-
пы продолжалась до счета (8–2) в пользу вратаря. 
Исследование показало, устойчивая антиципация 
начинает проявляться, когда у каждого набиралось 
более 100 просмотров фрагментов ударов. 

Вратарей контрольной группы (n=10) дважды те-
стировали с целью оценки способности к прогнози-
рованию: до и после эксперимента. Статистически 
достоверных изменений способности к прогнози-
рованию полета мяча не произошло (p>0,05). 

Сложная реакция выбора является важным 
психомоторным качеством для принятия решения 
при отражении мяча. Первый тест направлен на 
определение времени сложной реакции выбора. 
Раздражители были расположены справа и слева, 
и ответная реакция осуществлялась, соответствен-
но, правой и левой рукой. Второй тест направлен 
на исследование реакции на движущийся объект 
(РДО) Перед испытуемыми вратарями на экране 
компьютера появляется циферблат с движущейся 
стрелкой. Испытуемые должны остановить стрелку 
на заданной цифре. Определялось время ошибки 
при остановке стрелки.

Исследование объема, устойчивости и пере-
ключаемости внимания осуществлялось с помо-
щью методики Бурдона «Корректурная проба». 
Испытуемые по инструкции на время должны 
вычеркнуть две разные буквы в тексте. С помо-
щью подсчета количества правильно и ошибочно 
зачеркнутых на время букв осуществлялся рас-
чет устойчивости, объема и переключаемости 
внимания.

В связи с тем, что для вратаря необходимо за 
короткий промежуток времени принять решение, 
для него важным является такое качество мышле-
ния как его оперативность.

В нашем исследовании под оперативностью 
мышления понимаем способность человека 
принимать решение за короткий промежуток 

Виды реакций Экспериментальная 
группа Контрольная группа Достоверность 

различий (р)

Сложная реакция выбора, м/с 441,4±11,6 439,3±12,7 >0,05

Реакция на движущийся объект, м/с. 147,3±10,4 125,2±11,1 <0,05

Объем внимания, % 79±7,2 74±6,8 >0,05

Устойчивость внимания, % 90,6±12,6 89,5±17,3 >0,05

Переключаемость внимания, с 3,2±0,6 3,1±0,4 >0,05

Оперативность мышления, с 6,3 ±1,2 6,4±1,5 >0,05

Таблица 1 – Показатели психомоторных реакций юных вратарей до эксперимента (Х±σ)
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действий вратарей экспериментальной группы в 
таких упражнениях как игра в воротах на 11%; игра 
на выходах на 8%; организация атаки на 10%.

Таким образом, обучение вратарей на основе 
технологии развивающегося обучения способ-
ствует росту способности к прогнозированию на-
правления полета мяча. Что должно привести к 
повышению эффективности индивидуального тех-
нико-тактического мастерства.

Выводы: 
1. При формировании способности к прогнози-

рованию направления полета мяча в эксперимен-
тальной группе произошли достоверные измене-
ния на уровне (p<0,05). Вероятность правильного 
предсказания направления полета мяча увеличи-
лась в два раза с 32 до 68 из 100 просмотров фраг-
ментов записи ударов по воротам и в створ ворот.

2.  Показатели сложной реакция выбора снизи-
лись на 36,2 м/с, реакция на движущийся объект 
снизились на 16,8 м/с.

3. После эксперимента отмечаются высокие по-
казатели объема, устойчивости и концентрации 
внимания, а также оперативности мышления. Так в 
экспериментальной группе увеличился объем вни-
мания на 16%, уменьшилось время на переключа-
емость внимания на 1,5 с, устойчивость внимания 
уменьшилась на 11,1%.

4. Произошли изменения и в показателях оценки 
оперативного мышления, так время, затрачиваемое 
на решение ситуационной задачи, уменьшилось на 
1,7 с по сравнению с предыдущими результатами.
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реакций, внимания и оперативности мышления на 
статистически достоверно величину. Время слож-
ной реакции выбора снизилось с 441,4 мс до 404,9 
м/с, время реакции на движущийся объект снизи-
лось со 147,3 до 130,5 м/с. Также произошли изме-
нения в объёме внимания. Увеличилось количество 
обработанной информации – с 79 до 95% букв за 5 
минут времени, уменьшилось время на переключе-
ние внимания с 3,2 до 1,7 с. Устойчивость внимания 
определяемая, соотношением количества ошибок, 
допускаемых вратарями и правильно вычеркну-
тых букв при тестировании, уменьшилось с 90,6 до 
79,5%, оперативность мышления, определяемая 
нами как способность на решение ситуационной 
задачи за короткое время, уменьшилась с 6,3 до 
4,6 с. На основе видеоанализа игр, проведённых 
вратарями после эксперимента, можно утверждать 
о повышении эффективности действий в таких 
упражнениях как игра в воротах с 67 до 78%; игра 
на выходах – с 54 до 62%; организация атаки – с 70 
до 80%.

Эксперимент подтвердил предположение о том, 
что систематическое целенаправленное примене-
ние специальных упражнений содействует форми-
рованию у вратарей наиболее важных специальных 
психических качеств, способствующих быстроте 
и точности переработки информации в условиях 
игровой деятельности.

Проведенные видеозаписи игры вратарей по-
казывают качественные изменения в их действи-
ях, что свидетельствует о повышении спортивного 
мастерства вратарей экспериментальной группы, 
умеющих хорошо ориентироваться в игровой об-
становке, что выражается в более рациональном 
применении технических и тактических приемов 
и действий, в меньшем количестве допускаемых 
ошибок, в своевременном и точном реагировании 
на действия противника и партнеров. Так в услови-
ях игровой деятельности возросла эффективность 

Виды реакций До эксперимента После эксперимента Достоверность 
различий (р)

Сложная реакция выбора 441,1±11,6 404,9±13,2   < 0,05

Реакция на движущ. объект, 147,3±10,4 130,5±11,1 <0,05

Объем внимания, % 79±12,6 95±17,6 <0,05

Устойчивость внимания, % 90,6±12,6 79,5±18,8 <0,05

Переключаемость внимания, с 3,2± 0,6 1,7±0,4 <0,05

Оперативность мышления, с 6,3±1,2 4,6±0,7 <0,05

Таблица 2 – Динамика показателей психомоторных реакций у вратарей 
экспериментальной группы (Х±σ)
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Аннотация. В данной статье представлены ре-
зультаты исследования, проведённого в команде 
WorldsSkills г. Москвы. В ходе анонимного анкети-
рования были выявлены наиболее востребованные 
формы психологического обеспечения подготовки 
спортсменов и тренеров в этом прикладном виде 
спорта. Определены принципиальные особенности 
этого выбора в зависимости от специфики сорев-
новательных «компетенций». Полученные резуль-
таты позволяют совершенствовать систему пси-
холого-педагогического обеспечения подготовки 
команд Worldskills Russia.

Актуальность исследования. Движение 
WorldSkills (подготовка и проведение чемпиона-
тов рабочих специальностей) имеет ряд особенно-
стей, свойственных спорту – тренировочный про-
цесс, проведение сборов, систему соревнований, 
систему судейства, спортсменов (по традиции их 
называют «Участниками») и тренерский состав (их 
называют «Экспертами»). Соревнования имитируют 
ситуации, операции, задачи, которые могут возник-
нуть в реальной профессиональной деятельности 

специалистов, и, с одной стороны, являются кон-
курсами профессионального мастерства, а с дру-
гой – позволяют отнести WorldSkills к категории 
«прикладных видов спорта». В структуру чемпи-
оната WorldSkills входят 45 профессиональных 
компетенций, однако все они могут быть условно 
разделены на социально ориентированные («гу-
манитарные») и «технические» специальности [3]. 
Помимо профессиональной и соответствующей фи-
зической подготовки молодые спортсмены (далее 

Keywords: system of psychological support of sports training, professional skills, applied sports, WorldSkills competitions.

Abstract. This article presents the results of study conducted at the Worldskills team in Moscow. During the 
anonymous survey we have identified the most popular forms of psychological ensuring preparation of athletes and 
coaches in this application. we have Identified fundamental features of this choice in accordance with the nature 
of competition «competencies». The obtained results allow to improve the system of psychological-pedagogical 
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Участники) и их тренеры (далее Эксперты) нужда-
ются в психолого-педагогическом обеспечении, 
как процесса подготовки, так и соревновательной 
деятельности. По регламенту возраст участников 
соревнований 18–22 года, а ситуация естественной 
профессиональной конкуренции и высокой моти-
вации достижения порождает множество стрессо-
генных факторов и экстремальных ситуаций [1, 2, 7]. 
В этой связи актуально рассмотреть возможность 
«конверсии» технологий спортивной психологии в 
подготовку молодых профессионалов [4]. 

Цель исследования – определить наиболее 
востребованные, актуальные формы психологи-
ческого обеспечения подготовки Участников и 
Экспертов WorldSkills.

Организация и методы исследования. На ос-
новании имеющегося практического опыта работы 
в сборных командах страны [5, 6] была разработа-
на специальная анкета и в январе 2017 года в ко-
манде WorldsSkills г. Москвы проведено анонимное 
анкетирование Участников (101 человек, средний 
возраст 21 год, стаж занятий 1–2 года) и Экспертов 
(73 человека, средний возраст 42 года, опыт работы 
2–3 года). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты исследования актуальных запросов 

Участников и Экспертов по формам психологиче-
ского обеспечения их подготовки и соревнователь-
ной деятельности представлены в таблицах 1–3.

Опираясь на мнение большинства Участников 
можно детализировать программу их психолого-пе-
дагогического обеспечения. Судя по результатам 
опроса, в неё (в соответствием с итоговым приори-
тетом респондентов) должны войти: предстартовая 
психологическая подготовка, консультирование по 
вопросам психологической подготовки, совмест-
ный анализ текущей соревновательной ситуации 
или полученного в ходе проведения соревнова-
ний опыта, психологическая поддержка во время 
проведения соревнований, подбор тематической 
информацию по вопросам психологической подго-
товки, самоподготовки, самосовершенствования и 
внутреннего развития, проведение групповых бе-
сед по актуальным вопросам подготовки.

Сравнивая мнение «Участников-гуманитариев» 
и «Участников-технарей» можно увидеть суще-
ственные отличия в их отношении к различным 
формам психолого-педагогического обеспечения 
собственной подготовки. Так, например, первые 
больше ценят консультирование по спортивной 
тематике, предстартовую психологическую подго-
товку, психологическую поддержку и экстренную 

Формы работы спортивного психолога
Все 

участники 
(n=101)

Участники 
гуманитарных 
компетенций 

(n=30)

Участники 
технических 

компетенций 
(n=71)

Участники, 
выступающие 

индивидуально 
(n=50)

Участники, 
выступающие 

командой 
(n=51)

1. Консультирование: 
– по вопросам психологической подготовки; 
– по широкому кругу житейских, общечеловеческих 
и др. не соревновательных вопросов

72 83 68 64 80

30 23 32 25 29

2. Подбор тематической информации по вопросам 
психологической подготовки, самоподготовки, 
самосовершенствования и внутреннего развития (в 
печатном или электронном виде)

60 53 63 54 67

3. «Предстартовая» психологическая подготовка 73 83 69 74 72,5

4. Психологическая поддержка  во время 
проведения соревнований

63 73 59 60 67

5. Оказание экстренной психологической помощи 48,5 57 45 50 47

6. Совместный анализ текущей ситуации или 
полученного в ходе проведения соревнований опыта

70 83 65 58 82

7. Выполнение миссии «посредника» в решении 
сложных ситуаций, возникающих на уровне: Участник–
Команда, Участник–Эксперт, Эксперт–Команда

35 30 37 32 37

8. Организация групповых бесед по актуальным 
вопросам подготовки

56 47 61 50 63

Таблица 1 – Выбор различных форм психологического обеспечения подготовки  
и соревновательной деятельности Участниками (%)
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них ложится основная ответственность за многие 
организационные аспекты этой работы.

Сопоставление мнения Участников и мнения 
Экспертов о важности различных форм психоло-
го-педагогического обеспечения подготовки к со-
ревнованиям и соревновательной самореализации 
позволяет выявить ряд отличий:

– эксперты в целом придают большее, чем 
Участники значение этому направлению рабо-
ты (средний уровень интереса к этому 68% и 56% 
соответственно),

– в отличие от Участников большинство 
Экспертов (74%) придаёт значение возможности 
оказать Участнику экстренную психологическую 
помощь, но недооценивают значение совместного 
анализа текущей ситуации или опыта, полученного 
в ходе проведения соревнований (57,5 % в отличие 
от 70%).

Интересно, что «Эксперты-гуманитарии» по срав-
нению с Участниками этого же профиля существен-
но переоценивают значение для своих подопеч-
ных психологических консультаций по житейским 
вопросам, оказание им экстренной психологиче-
ской помощи во время проведения соревнований, 
проведение групповых бесед и «посредническую» 
роль спортивного психолога. Однако при этом не-
дооценивают важность для Участников анализа 
текущей ситуации или полученного в ходе сорев-
нований опыта.

психологическую помощь в условиях соревнова-
ний, помощь в анализе соревновательного опыта. 
«Участники–технари» в большей степени заинтере-
сованы в консультациях по житейским вопросам, в 
получении тематической информации для после-
дующего самостоятельного использования, в орга-
низации групповых бесед по актуальным вопросам 
подготовки. Принципиально выбор этих двух групп 
респондентов отличается двумя позициями: боль-
шинство «Участников-гуманитариев» (57%) отме-
чают важность оказания экстренной психологиче-
ской помощь во время проведения соревнований, 
а большинство «Участников-технарей» (61%) – орга-
низацию групповых бесед по актуальным вопросам 
подготовки.

Интересно сравнение ответов Участников, вы-
ступающих на соревнованиях в одиночестве и тех, 
кто работает в команде (Таблица 1). Большинство 
членов команды, в отличие от индивидуально со-
ревнующихся сверстников, придают значение про-
ведению групповых бесед по актуальным вопросам 
подготовки (63%), а также совместному анализу те-
кущей соревновательной ситуации или полученно-
го в ходе проведения соревнований опыта (82%). 
Именно этот пункт в общем перечне они отметили 
как важнейший.

Мнение Экспертов о важности различных 
форм психологического обеспечения Участников 
(Таблица 2) имеет особое значение, поскольку на 

Формы работы спортивного психолога
Все 

эксперты 
(n=73)

Эксперты 
гуманитарных 
компетенций

(n=22)

Эксперты 
технических 

компетенций
(n=51)

1. Консультирование: 
– по вопросам психологической подготовки; 
– по широкому кругу житейских, общечеловеческих и др. не соревновательных 
вопросов

82 81 82

51 50 51

2. Подбор тематической информации по вопросам психологической подготовки, 
самоподготовки, самосовершенствования и внутреннего развития (в печатном или 
электронном виде)

63 59 65

3. «Предстартовая» психологическая подготовка 88 86 88

4. Психологическая поддержка  во время проведения соревнований 77 81 74,5

5. Оказание экстренной психологической помощи 74 77 72,5

6. Совместный анализ текущей ситуации или полученного в ходе проведения 
соревнований опыта

57,5 64 55

7. Выполнение миссии «посредника» в решении сложных ситуаций, возникающих на 
уровне: Участник–Команда, Участник–Эксперт, Эксперт–Команда

49 68 41

8. Организация групповых бесед по актуальным вопросам подготовки 67 81 61

Таблица 2 – Мнение Экспертов о важности различных форм психологического 
обеспечения Участников (%)
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Анализируя мнение «Экспертов-гуманитариев», 
можно отметить их заинтересованность в выполне-
нии психологом «посреднической» миссии в слож-
ных ситуациях, возникающих на уровне: Участник-
Команда, Участник-Эксперт, Эксперт–Команда (59% 
респондентов). А «Эксперты-технари» больше, чем 
их коллеги гуманитарного профиля, нуждаются в 
предстартовой психологической подготовке (51% 
респондентов).

Поскольку и Эксперты, и Участники заполняли 
одинаковые бланки, это позволило сделать анализ 
отношения Участников к психологическим слож-
ностям в работе своих Экспертов. Большинство 
Участников не считают, что Экспертам нужна кака-
я-либо помощь, однако дифференцированных ана-
лиз анкет выявил следующие закономерности:

– большинство Участников технических ком-
петенций (52% респондентов) считают полезными 
проведение спортивным психологом групповых 
бесед с экспертами по актуальным вопросам под-
готовки. Косвенно это свидетельствует о том, что 
Участники слышали от своих Экспертов положи-
тельные отзывы о такой работе или почувство-
вали это по изменениям в процессе собственной 
подготовке,

– Участники, выступающие на соревнованиях 
в составе команды, также очень высоко оценили 
значимость групповых бесед (72,5% респонден-
тов). Помимо этого, данная категория участников 

«Эксперты-технари», в свою очередь, перео-
ценивают значение консультирования, предстар-
товой подготовки Участников, психологической 
поддержки Участников во время соревнований и 
оказание им экстренной психологической помощи. 
Однако также недооценивают пользу проведения 
анализа текущей ситуации или полученного в ходе 
соревнований опыта.

В ходе исследования было выявлено отноше-
ние Экспертов не только к психологической под-
готовке Участников, но и к собственной подготов-
ке и вариантам помощи со стороны спортивного 
психолога в условиях проведения соревнований 
(Таблица 3).

Опираясь на мнение большинства Экспертов 
можно детализировать программу психолого-пе-
дагогического обеспечения и для них. В неё (в 
соответствием с итоговым приоритетом выбора 
респондентов) должны войти: консультирова-
ние по вопросам психологической подготовки, 
подбор тематической информации по вопросам 
психологической подготовки, самоподготовки, 
самосовершенствования и внутреннего развития 
и совместный анализ текущей соревновательной 
ситуации или полученного в ходе проведения со-
ревнований опыта, проведение групповых бесед 
по актуальным вопросам подготовки, а также пси-
хологическая поддержка во время проведения 
соревнований.

Формы работы спортивного психолога
Все 

эксперты 
(n=73)

Эксперты 
гуманитарных 
компетенций

(n=22)

Эксперты 
технических 

компетенций
(n=51)

1. Консультирование: 
– по вопросам психологической подготовки; 
– по широкому кругу житейских, общечеловеческих и др. не соревновательных 
вопросов

73 86 67

40 45 37

2. Подбор тематической информации по вопросам психологической подготовки, 
самоподготовки, самосовершенствования и внутреннего развития (в печатном или 
электронном виде)

71 81 67

3. «Предстартовая» психологическая подготовка 49 45 51

4. Психологическая поддержка  во время проведения соревнований 56 68 51

5. Оказание экстренной психологической помощи 38 41 37

6. Совместный анализ текущей ситуации или полученного в ходе проведения 
соревнований опыта

71 77 69

7. Выполнение миссии «посредника» в решении сложных ситуаций, возникающих на 
уровне: Участник–Команда, Участник–Эксперт, Эксперт–Команда

47 59 41

8. Организация групповых бесед по актуальным вопросам подготовки 66 86 57

Таблица 3 – Выбор различных форм психологического обеспечения собственной 
подготовки и соревновательной деятельности Экспертами (%)
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считает полезным для Экспертов, совместный со 
спортивным психологом анализ текущей соревно-
вательной ситуации, или полученного в ходе про-
ведения соревнований опыта (69%), консультиро-
вание по вопросам психологической подготовки 
(67%), выполнение спортивным психологом «по-
среднической» миссии (65% респондентов), оказа-
ние психологической поддержки Эксперта во вре-
мя проведения соревнований (55%), предстартовой 
психологической подготовки Экспертов (53 %). Всё 
это свидетельствует о том, что именно Эксперты, 
работающие с командами, испытывают большее 
психологическое напряжение в ходе подготовки и 
проведения соревнований (их состояние становит-
ся видно команде), а значит, именно они нуждаются 
в особом внимании.

Заключение. Полученные данные позволили 
определить наиболее востребованные формы пси-
хологического обеспечения подготовки Участников 
и Экспертов WorldSkills г. Москвы, а также выявить 
особенности выбора различных групп респонден-
тов в зависимости от специфики соревновательных 
«компетенций». 

Результаты исследования будут способствовать 
совершенствованию системы психолого-педагоги-
ческого обеспечения подготовки команд Worldskills 
Russia и её практической реализации.
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Аннотация. Спортсменки каждый день совершают своего рода подвиг, преодолевают себя на тренировках, 
соревнованиях, подстегивая себя снова и снова делать выбор в пользу спорта. Со временем характеристики 
спортивной деятельности переходят в свойства личности (маскулинность). Проведённый опрос позволил 
выявить спортсменок условно мужских видов спорта способных принимать зрелые решения, позволяющие 
гармонично сочетать спортивную и гендерную роли .

Актуальность исследования. Среди проблем 
у девушек, занимающихся условно мужскими ви-
дами спорта (тяжелая атлетика, футбол, хоккей, 
восточные единоборства, бокс, марафонский бег, 
тройной прыжок, прыжки с шестом, метание моло-
та и др.), выделяют развитие маскулинных качеств 
[1, 4, 5, 10, 11, 12]. Спортсменки отмечают сложности 
в интимно-личностных отношениях, связанные с 
тем, что силы и мысли заняты тренировками и со-
ревнованиями, а влюбленность спортсменки мо-
жет негативно сказаться на соблюдении режима 
ради желания проводить больше времени с люби-
мым человеком. Могут обнаружиться затруднения 
и в распределении лидерства в паре – успешной 
в спорте спортсменке бывает сложно зависеть от 
желаний и планов мужчины. Девушки испытывают 
опасения о перспективах замужества («боюсь, что 
не смогу найти мужчину, с которым мы сможем 

друг друга понимать», «я не знаю, что ждёт меня по-
сле окончания спортивной карьеры»). Встречаются 
жалобы на излишнюю агрессивность («иногда меня 
обвиняют, что я слишком агрессивно настроена 
к окружающим», «бывает сложно сдержаться…»). 
Бывают сложности в презентации себя как женщи-
ны – выбор повседневной одежды, неумение про-
являть женские манеры поведения («мне не нра-
вится ходить на каблуках», «я чувствую себя более 
уверенной, свободной и защищённой, одеваясь как 
спортсменка»). Опасения стать излишне похожими 
на мужчин, ведет к снижению самооценки себя как 
девушки, либо снижению мотивации к спорту. 

Цель исследования – выяснить условия, при 
которых процесс гендерной идентификации спор-
тсменок условно мужских видов спорта представ-
лял бы собой конструктивное совмещение гендер-
ной и спортивной ролей. 

Keywords: gender, sport, change, identification.

Abstract. Every day female athletes perform some kind of a feat, overcome themselves in training and competitions 
inspiring themselves opt for sport again and again. In course of time features of professional activity become 
personality traits (masculinity). Our research has given the chance to reveal female athletes capable to make 
deliberate decisions allowing to balance between gender and sports roles.
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Быть или не быть спортсменке парнем
Анализ вскрывает условия, усложняющие 

гендерную идентификацию спортсменок: 1. 
Деэротизация отношений, стирание гендерной 
грани. Высказывание тренера: «Для меня на трени-
ровках нет ни мальчиков, ни девочек, а есть лишь 
спортсмены!», отсутствие раздельных раздевалок 
для девушек и юношей; как результат, прикосно-
вение перестаёт рассматриваться как эротический 
жест. 2. Некомфортные условия проживания на 
сборах и соревнованиях. Часто в местах прожива-
ния спортсменов недостает элементарных удобств 
(душ, тёплая вода, отопление), иногда приходит-
ся довольствоваться спальными мешками, в го-
стиницах случаются неприятности в виде клопов, 
тараканов, мышей. Проблемы быта делают спор-
тсменок жестче, устойчивее к стрессам, побужда-
ют проявлять традиционно мужские качества. 3. 
Маскулинные технологии психической подго-
товки спортсменов построены на основе прео-
доления препятствий. Яркий пример – напутствия 
спортивного психолога Р.М. Загайнова: «Спортсмена 
нельзя жалеть, в этом случае он сам себя будет жа-
леть, и тогда конец» [3, с. 15]. Порой тренеры напут-
ствуют своих спортсменов быть агрессивными по 
отношению к сопернику, чувствовать ненависть к 
нему. Спортивный успех приходит к тем, кто спосо-
бен выдерживать большие нагрузки, терпеть боль, 
усталость и перенапряжение. 

Спортсменки условно мужских видов спорта 
сталкиваются с рядом гендерных трудностей («не-
гативным отношением к своему телу», «недостат-
ком женственности», «появлением мужских черт 
характера»..) [7]. Образ спортсменки в условно муж-
ских видах спорта очень напоминает дисциплини-
рованного воина, преодолевающего все преграды 
ради достижения поставленной цели. В описании 
женственного образа спортсменки «рисуют» воз-
душный образ доброжелательной девушки, откры-
той миру, способной строить гармоничные отноше-
ния с мужчиной.

Так что спортсменка встаёт перед выбором (по-
рой неосознанным) – либо быть успешной в спорте, 
либо быть счастливой по-женски, тем самым выби-
рая между маскулинностью и феминностью в себе. 
Поэтому таким спортсменкам требуется дополни-
тельная работа по согласованию в себе роли спор-
тсменки и гендерной роли. 

Методы исследования. Для сбора данных 
были использованы методы качественных иссле-
дований: фокус-группы и структурированные ин-
тервью. Спортсменкам задавались вопросы о том, 

что побуждает их каждый день совершать выбор 
в пользу тренировочного процесса, что делает 
их спортсменками, а также о способах решения 
гендерных трудностей, связанных с занятиями 
спортом.

Выборку составили 60 профессиональных спор-
тсменок условно мужских видов спорта (хоккей, 
контактные виды восточных единоборств, тяжелая 
атлетика, футбол, гребной слалом, лыжные гонки) в 
возрасте от 17 до 23 лет, имеющие высокие спор-
тивные разряды и стаж занятий спортом не менее 
5 лет. 

Ниже дано обсуждение полученного в исследо-
вании материала. 

«Перманентный» поступок – 
составляющие процесса преодоления себя
Спортсменки ежедневно принимают решения – 

пойти на тренировку или встретиться с друзья-
ми, ехать на соревнования или принять участие 
во внеучебном мероприятии в институте (или 
провести время с семьёй). Повседневные выбо-
ры лишь внешне выглядят как ситуативные ре-
шения – идти или нет на тренировку. Сущностно 
они гораздо более значимы: в той мере, в кото-
рой за каждой из альтернатив стоят различные 
ценности, эти выборы являются поступками – 
выбором между альтернативными мотивами, за 
каждым из которых стоит своя ценность [2, с. 54]. 
Они представляют собой перманентный (про-
лонгированный) поступок – каждый раз вы-
бор в пользу продолжения занятий спортом как 
видом деятельности (и, соответственно, выбор 
между ролями – чаще спортсменки, чем девуш-
ки). Следовательно, процессы гендерной иденти-
фикации спортсменок мужских видов спорта об-
ладают признаками поступка.

Как правило, сложно понять, на основании чего 
было принято решение – ответы спортсменок зву-
чат как «мне это надо», «встаю и иду». За ним стоят 
имплицитно протекающие процессы: взвешивание 
альтернатив в соотнесении с принятыми ценностя-
ми, поиск дополнительных аргументов и ресурсов, 
простраивание перспектив жизни в спорте, оценка 
рисков, возможностей и другие. Требования ос-
новной деятельности (спортивной) принимаются 
и поддерживаются ежедневными выборами, по-
степенно интериоризуясь в личностные качества. 
В этом свете становится понятно, как становятся 
(формируются самим человеком) жесткость, сила 
воли, сила характера («закалка характера», «укре-
пление воли»). 
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Вариант 2 (псевдопоступок) – спортсменки то 
вступают в спор с родителями, доказывая важ-
ность спорта в их жизни («Я сама знаю, как мне 
жить, не надо вмешиваться»), то соглашаются с 
родителями, подвергая сомнению свой выбор 
(«Иногда я думаю: «А ведь мама права»»). Так как 
решение не принято личностно, то и в поведении 
наблюдается «метание» из одной крайности в дру-
гую: много сомнений и опасений за свое здоро-
вье и будущее вне спорта. Но всегда существует 
нечто, что держит их в спорте (эмоции, победы, 
друзья, привычка и др.). Отсутствие ясного реше-
ния рождает внутреннее напряжение. В отличие 
от «нулевого» поступка спортсменка уже осоз-
наёт, что девушка и спортсменка – разные роле-
вые позиции; она не готова потерять ни одну из 
них, так и не проживая в полной мере ни ту, ни 
другую. Выбор не совершен, попытки совместить 
роли пока малопродуктивны, поскольку поверх-
ностны, а порой и неконструктивны. Так, если в 
первом примере спортсменка переживает из-за 
отсутствия поддержки родителей, то во втором 
она переживает в большей мере из-за собствен-
ных сомнений.

Отсюда внутренняя шаткость, противоречи-
вость: спортсменка, с одной стороны, очень хо-
чет достичь высокого спортивного результата, а с 
другой, боится нанести здоровью непоправимый 
ущерб. Поэтому она или работает вполсилы, жа-
леет себя или, наоборот, работает чрезмерно (с 
гиперкомпенсаторным надрывом), периодически 
провоцируя психосоматические сбои. Внутреннее 
состояние такое же: девушка может гордиться сво-
им телом на тренировке, но при этом считать себя 
недостаточно женственной внешне и стыдиться 
тела в иных социальных контекстах. Именно в пред-
ставлениях о теле у спортсменок обнаруживается 
больше всего противоречий. Нередки попытки 
сгладить противоречие корректировкой внешнего 
имиджа – есть примеры, когда специалисты мо-
дельного агентства обучали спортсменок ходить 
на каблуках, показывать себя в выгодном ракурсе 
во время фотосессий. Корректировка внешнего 
образа и движений без изменения внутреннего со-
стояния лишь на время отодвигает трудность, но 
сам конфликт гендерной и спортивной ролей не 
решается. Это порождает угрозу развития деструк-
тивных реакций [8;9]: или нагнетания напряжения 
в ситуации (аффектация), или повышения уровня 
невротизации. Поскольку глубинной психологиче-
ской работы с идентичностью спортсменок не про-
водилось, это вело к росту напряжения вследствие 

Повседневная практика выборов с постоянным 
исходом доводит их до автоматизма, становится 
навыком («я просто встаю и иду на тренировку»). 
Здесь кроется своего рода ловушка: психологиче-
ски проще изо дня в день играть одну и ту же роль, 
чем переключаться из роли в роль в течение дня. 
Переключение между ролями требует способности 
видеть различные контексты, умения быстро пе-
реключать внимание, готовности освоить разные 
ролевые репертуары и модели поведения. Со вре-
менем роль спортсменки становится привычным 
лицом (присвоенной маской) и уже требует гораздо 
меньше усилий для её исполнения. Постоянно вы-
бирая спортивную роль, спортсменка продолжает 
её транслировать уже не только в контексте спор-
тивной деятельности, но и во множестве других 
контекстов. Поэтому ежедневное принятие реше-
ния спортсменкой, совершение выбора (поступка) 
выступает механизмом (процессом), который пере-
водит характеристику деятельности в свойство 
личности (маскулинность). 

Виды поступков процессы, определяющие 
качество, осознанность и зрелость выборов
В качестве процессов идентификации могут вы-

ступать те, которые определяют качество выборов 
(поступков): каким образом человек справляется с 
трудностями, какие процессы вовлекаются в при-
нятие решения. Рассмотрим возможные варианты 
выборов спортсменки в ситуации согласования ген-
дерной и спортивной ролей. Рассмотрим их, двига-
ясь от наименее зрелых к более зрелым поступкам 
– в соответствии с видами поступков [2]. В качестве 
модельной ситуации возьмем ту, в которой роди-
тели против занятий условно мужскими видами 
спорта их дочерью (часто это проверка твердости 
и осознанности намерений дочери). 

Вариант 1 («нулевой» поступок) – спортсмен-
ка не совершает выбора вовсе, игнорирует его 
необходимость, усилия тратятся на то, чтобы «не 
видеть». Механизм – психические защиты, порож-
дающие напряжение, и как отставленные послед-
ствия – психосоматические проявления (болезни, 
физические травмы). Она не отвечает родителям 
ни «да», ни «нет». Девушке неприятны эти разгово-
ры, она старается их избегать или игнорировать («Я 
обычно ничего не отвечаю»). В то же время девушка 
переживает из-за возражений родителей, чувству-
ется внутреннее напряжение (в голосе респонден-
тов чувствуется горечь, на глаза часто выступают 
слезы). Попыток открыто поговорить с родителями 
о своих чувствах не делается.
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свой выбор заниматься мужскими видами спорта, 
выражает уверенность в своей позиции. Она осоз-
нает свои роли, детально планирует будущее как в 
спорте, так и после окончания спортивной карье-
ры, понимает причины волнений родителей, риски 
осознаются и минимизируются. Неважно, родители 
продолжают спрашивать «Не пора ли тебе закон-
чить со спортом?» или прекратили разговоры, спор-
тсменка настолько уверена в своем решении, что 
внутреннего сомнения не возникает. Уверенность в 
собственном выборе, стойкость позиции позволяет 
спортсменке снизить внутриличностные противо-
речия, снять необходимость постоянно отстаивать 
собственный выбор. Личностная зрелость осво-
бождает волевые ресурсы, позволяя направить их 
на достижение спортивных результатов. Поэтому, 
чтобы решение трудностей спортсменок в ста-
новлении гендерной идентичности являлось более 
зрелым, оно должно происходить на внутреннем 
(личностном) плане (на уровне Я-концепции). Это 
имеет огромное значение для занятий спортом 
– спортсменка увереннее себя чувствует на тре-
нировках, соревнованиях, осознавая, что спорт – 
её собственный выбор. Она будет стабильнее и в 
результатах.

Спортсменки могут учиться 
у других спортсменок
Как показал опрос спортсменок, занимающих-

ся условно мужскими видами спорта, решение 
гендерных трудностей является важным этапом в 
становлении их гендерной идентичности. Анализ 
представленных стратегий позволяет говорить 
о том, что чем эффективнее принимаемое спор-
тсменкой решение (или отношение к трудности), 
тем более зрелому из видов поступков он соот-
ветствует. Приведём примеры таких высказываний 
спортсменок в соответствии с видами поступка.

«Нулевой» поступок: «Если тебя не принима-
ют такой какая ты есть – значит мужчина не тот»; 
«Пока занимаешься спортом, не можешь полноцен-
но стать такой. Мне спорт мешал женственности. У 
меня не было времени следить что в моде, ухажи-
вать за собой, краситься не было времени, даже 
мысли не были этим заняты»; «Личной жизни почти 
нет. Если успешна, то на личную жизнь нет време-
ни. Вот только если на сборах в команде найдётся 
парень, с которым будут отношения, то да, а если 
нет, то ни одному парню это не понравится, он бу-
дет гулять налево».

Псевдопоступок: «Не будешь же всем объяс-
нять, что ты маленькая, хрупкая девушка, которая 

усиления невротизации личности и эффект от про-
деланной работы быстро исчезал. 

Вариант 3 (ответственный поступок) – спор-
тсменка совершает однозначный выбор «или/или», 
«либо/либо». Для закрепления принятого решения 
срабатывает механизм ужесточения – поддержка 
своего выбора (усиление его дополнительными 
аргументами), и наоборот, дискредитации и обес-
ценивания отвергнутой (или пониженной в значи-
мости) роли [6].

Если девушка выбирает быть спортсменкой, то 
ставит тренировки превыше всего (несколько «пе-
реигрывая», утрировано), тело низводится до стату-
са инструмента. Как следствие, возникает риск для 
женского здоровья спортсменок, тело направляют 
развиваться по мужскому типу. Для спортсменок 
конвенция (принятая в данном виде деятельности 
норма), выражается в способности противостоять 
физической заданности тела – в спорте постоянно 
происходит выход за пределы обыденных физиче-
ских и психических возможностей. На трениров-
ках и соревнованиях спортсменки доказывают, 
что если очень захотеть, то можно перешагнуть 
за физические и психические рамки, обществен-
ные стереотипы (что «женщина физически слаба»). 
Спортсменка настолько погружается в спорт, что 
часто даже не представляет себе, чем будет за-
ниматься в будущем. Здесь обнаруживается еще 
одна «ловушка» – спорт занимает все жизненное 
пространство, девушка уже почти не видит себя не 
спортсменкой, другие социальные роли становятся 
малозаметными. Растет риск вытеснения романти-
ческих отношений спортом. Предложения родите-
лей закончить со спортом чаще всего пресекаются 
(«Я так решила, они должны принять мое решение»). 
Часто спортсменки даже не замечают рисков, о ко-
торых говорят родители.

Если же девушка выбирает гендерную роль, то на-
чинает «беречь» себя на тренировках. Спортивная 
успешность снижается, такие девушки не остаются 
в спорте надолго. 

Все же, что бы девушка ни выбрала, она свобод-
на от внутриличностного конфликта, она приняла 
решение в пользу одной из социальных ролей и 
успешно ее реализует. Личностный рост есть, но 
относителен, так как достигнут ценой отказа от гиб-
кости в «решении гендерного вопроса».

Вариант 4 (развивающий поступок) – девушка 
находит конструктивные способы оптимального 
совмещения обеих ролей. Это наиболее личност-
но зрелый из рассмотренных вариантов выбора. 
Спортсменка находит слова объяснить родителям 
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или кроссовки надеваю – всё, спортсменка»; «Мне 
полезно иметь мужские черты характера, просто 
применять их нужно к месту»; «Я позволяю себе 
проявлять самостоятельность в решении мужских 
вопросов, когда рядом нет мужчины»; «Есть фильтр 
времени и места где возможно проявить силу. 
Сейчас стараюсь не делать грубых движений, кон-
тролирую силу»; «Я знаю, что его родители не пой-
мут, если я понесу сумку сама, и я не делаю этого 
при них»; «Я люблю читать книги, брать оттуда об-
разы женственности, манеры»; «Я стараюсь перед 
людьми, перед которыми хочется быть более жен-
ственной – как-то работать над внешним видом… 
Смотрела на девочек и взрослых, которые в этом 
преуспели – что с чем сочетается, пробовала на 
себе»; «Мой каждодневный внешний вид создает 
образ меня и вида спорта у общественности. Я не 
могу позволить себе выглядеть неухоженной… вы-
гляжу женственно».

Если спортсменка способна к принятию личност-
но зрелых решений, то её можно охарактеризовать 
как личностно зрелую, способную интегрировать в 
себе гендерную и спортивную роли. В этом случае 
спортсменку не раздирают противоречия. И это 
позитивно сказывается на спортивных результатах!

Заключение. Основным условием конструк-
тивного совмещения гендерной и спортивной ро-
лей является способность спортсменок принимать 
зрелые решения. В качестве признаков зрелого 
выбора спортсменок, лежащих в основе конструк-
тивного решения вопроса о своей гендерной иден-
тичности, выступают:

Осознанность. Спортсменка осознанно плани-
рует свое настоящее и будущее, понимает возмож-
ные риски занятий спортом (изменения строения 
тела, риски для здоровья и формирования гендер-
ной идентичности) и пути их минимизации.

Ответственность за собственные решения. 
Девушка чувствует свободу самостоятельно прини-
мать важные решения в своей жизни, готова иметь 
дело с последствиями своих выборов, решений.

Конструктивное совмещение альтернативных 
ролей и ценностей. Спортсменка демонстрирует 
гибкость поведения в зависимости от контекста – 
владеет навыками поведения и для гендерной, и 
для спортивной ролей, чувствует границы прояв-
ления маскулинных и феминных качеств.

Чувство внутреннего баланса. Девушка-
спортсменка принимает собственную индивиду-
альность, строит уникальную идентичность в со-
ответствии со своими ценностями. Она ощущает 
себя целостной, переживает чувство внутреннего 

хочет заботы. Я не умею этого показывать. Мне 
проще самой пойти и решить. Я понимаю, что меня 
воспринимают совсем по-другому – не такой, какая 
я есть. Не говорю, какая я, боюсь, что не получит-
ся»; «Я физически сильная, я как пацан, и после тре-
нировки остаются эмоции, я не могу быть нежной. 
Хочу, но не знаю как»; «Мышцы не уберу, к этому 
ладно я уже привыкла, раз выбрала спорт... Я это не 
поменяю, но всё равно девушки должны быть жен-
ственные…»; «Занимаясь профессионально спор-
том, настолько лень заниматься своим внешним 
видом»; «Спорт спортом, а девушка должна быть 
женственной. Она не обязана быть вся в спорте. 
Она должна следить за собой и учиться, развивать-
ся умственно. Лично я дома как мальчик. Мне всё 
готовят, я не убираюсь... Какая из меня жена будет 
– готовить не умею»; «Я всегда всё делаю сама. Даже 
колесо сама поменять могу. У других правда это 
шок вызывает. Мне не надо просить помощи. Мне 
не сложно это сделать и мужчинам доказать, что я 
могу сделать это сама».

Ответственный поступок: «Я пыталась на-
верстать своё спортивное детство – новые шмотки, 
новый образ каждую неделю, тусовки. Поняв, что 
поведение не то, испытала неудовлетворение от 
жизни»; «Наращивала ногти на 2 дня, чтобы произве-
сти впечатление»; «Сама себе осознанно закрываю 
личную жизнь, чтобы не отвлекаться. Когда в чём-
то заинтересована – отдаю всю себя»; «Понятно, что 
физкультура приносит здоровье, а большой спорт 
забирает. Но у меня есть цель, и я хочу её добиться. 
Мнение окружающих вообще было безразлично. У 
меня есть тренер, я ему доверяю, он не испортит 
моё тело, моё здоровье. Он профессионал». 

Развивающий поступок. Опрос спортсменок 
позволил выявить тех, кто способен совершать 
выбор, относящийся к четвёртому виду поступков. 
Спортсменки осознают себя индивидом, который 
транслирует образ успешной спортсменки сво-
его вида спорта (чувствуют себя «лицом» своего 
вида спорта). «Я не противостою уговорам бросить 
спорт, просто перевожу в шутку»; «Рассказываю 
тем, кто не понимает моих занятий спортом, о ра-
достных событиях, которые есть у меня в спорте»; 
«Больно смотреть, когда парень не жмёт пустой 
гриф. Возникает недоумение… Потом появляется 
желание помочь, подстраховать. Я ведь смогла это 
сделать, значит и он сможет»; «Людей надо мотиви-
ровать своим силовым превосходством. Я сильная 
– но ты ведь тоже можешь быть сильной. Хочу быть 
примером»; «На тренировку прихожу красивой – 
женственной... Когда надеваю форму, иду на лёд, 
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равновесия. Принимаемые решения экологичны 
для себя как личности, что проявляется в повыше-
нии качества жизни. Спортсменка закрепляет при-
нятые решения в поведении, осуществляет их как 
стратегию.

Эти же признаки уместно использовать как для 
оценки (диагностики) степени зрелости/конструк-
тивности решения задачи на гендерную идентич-
ность, так и в качестве ориентиров в работе со 
спортсменками условно мужских видов спорта. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между социометрической сплоченностью, предмет-
но-ценностным, предметно-целевым единством и эффективностью футбольной команды. Показано, 
что данные виды сплоченности соответствуют трем уровням внутригрупповых отношений. Среди 
рассмотренных видов сплоченности, спортивный результат команды в наибольшей степени связан с ее 
предметно-целевым единством.

Актуальность исследования. Высокий на-
учный и практический интерес к вопросам спло-
ченности спортивных команд формирует необ-
ходимость поиска социально-психологических 
факторов эффективности команды и изучения ме-
ханизмов, лежащих в их основе. Действительно, хо-
рошо технически или физически подготовленная 
команда может уступить более слабому сопернику 
из-за проблем, лежащих в области ее сплоченности 

и внутригруппового взаимодействия, что особенно 
часто отмечается в командных игровых видах спор-
та [4, 12, 17 и др.]. 

Исторически сложилось несколько теоретиче-
ских подходов к изучению групповой сплоченности: 
эмоциональный, мотивационный, деятельностный 
и др. [5]. В отечественной социальной психологии 
еще в 70-х годах прошлого века была сформулиро-
вана концепция о деятельностном опосредовании 

Keywords: cohesion, sociometry, value-orientation unity, subject-value unity, subject-purpose unity, sports team, football, 
soccer, social sport psychology, team psychology.

Abstract. Relation between sociometric cohesion, subject-value, subject-purpose unity, and football team efficiency was 
discussed in the article. It has been shown that these cohesion types correspond to three levels of intra-group relationships. 
Among the considered cohesion types, the team efficiency mostly connected with its subject-purpose unity.

УДК 159.9.072.43

THE RELATIONSHIP BETWEEN THREE COHESION LEVELS  
AND FOOTBALL TEAM EFFICIENCY
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межличностных отношений в малой группе, что 
определило вектор развития проблемы сплочен-
ности малых групп [3, 7, 10]. А.В. Петровским, Р.С. 
Немовым, А.И. Донцовым и др. был проведен ряд 
исследований, показывающих связь групповой 
успешности с ценностно-ориентационным един-
ством, а позже – с предметно-ценностным и пред-
метно-мотивационным единством, а не с эмоци-
ональной (социометрической) сплоченностью [3, 
7]. Несмотря на это, современные исследователи 
нередко пытаются обнаружить факторы эффектив-
ности спортивной команды именно в третьем (эмо-
циональном, поверхностном) слое межличностных 
отношений [1, 8 и др.]. 

Идеи А.В. Петровского об определяющей роли 
ценностно-ориентационного единства в формиро-
вании сплоченной малой группы были доработаны 
А.И. Донцовым, обосновавшим необходимость изу-
чения не ценностей в целом (то есть охватывающих 
широкий круг жизненных вопросов), а ценностей, 
непосредственно связанных с содержанием со-
вместной деятельности, которые будут отличаться 
у спортивных, учебных, производственных и дру-
гих групп. Для такой сплоченности был предло-
жен специальный термин – предметно-ценностное 
единство, то есть единство, основанное на ценно-
стях, которые имеют непосредственное отношение 
к предмету совместной деятельности. Аналогичным 
образом было введено понятие предметно-моти-
вационного единства малой группы [3]. 

Однако, исследования, проводящиеся в рамках 
концепции А.В. Петровского, обычно остаются на-
целенными именно на ценностно-ориентационное 
единство, а в качестве метода диагностики приме-
няют «Тест на определение ценностно-ориентаци-
онного единства группы (ЦОЕ)» (В.С. Ивашкин, В.В. 
Онуфриева) [6, 9, 16]. В нем респонденту необходимо 
выбрать 5 наиболее важных качеств из 21 характе-
ристики (трудолюбие, дружелюбие, принципиаль-
ность, сдержанность, веселость и др.). Однако, как 
нами ранее было показано, в футбольной команде 
предметно-ценностное единство определяют толь-
ко близкие к спортивной деятельности качества, а 
именно: трудолюбие, быстрота, техничность, сме-
лость, терпеливость, внимательность и т.д. [11, 13]. 
Кроме этого, ранее мы выявили предметно-целе-
вое единство как еще один показатель групповой 
сплоченности и разработали методику его диагно-
стики в спортивной команде [11]. И предметно-цен-
ностное, и предметно-целевое единство являются 
узко направленными показателями ценностно-о-
риентационного единства малой группы.

Таким образом, теоретически обоснованными 
и/или широко применимыми представляются та-
кие показатели сплоченности спортивной коман-
ды как социометрическая сплоченность, ее пред-
метно-ценностное и, наконец, предметно-целевое 
единство. В этой связи, данное исследование было 
направлено на выявление того, как данные виды 
сплоченности взаимосвязаны между собой и как 
они связаны с групповой эффективностью.

Цель исследования – изучение связи социоме-
трической сплоченности, предметно-ценностного 
и предметно-целевого единства футбольной ко-
манды с ее эффективностью.

Организация исследования. В проведенном 
корреляционном исследовании оценивалась связь 
между сплоченностью и эффективностью футболь-
ных команд. Исследование было проведено на базе 
футбольных школ и академий г. Москвы.

Испытуемые. В исследовании участвовало 
17 футбольных команд, в общей сложности были 
опрошены 344 спортсмена (13 девушек и 331 юно-
ша, возраст 15,37 ± 1,24 лет) и 17 тренеров команд 
(мужчины, возраст 39,83 ± 9,27 лет). Уровень ма-
стерства спортсменов – от, не имеющих пока спор-
тивного разряда, до кандидатов в мастера спорта. 

Методы исследования. Для диагностики спло-
ченности применялись социометрия и методика 
диагностики сплоченности спортивной команды, 
понимаемой как предметно-ценностное и пред-
метно-целевое единство [11]. 

В социометрическом тестировании каждо-
му члену команды предлагалось ответить на два 
вопроса:

1. «Представьте, что на тренировке Вам дали 
упражнение, которое нужно выполнять в паре с 
кем-нибудь. Кого из членов своей команды Вы хо-
тели бы выбрать в напарники? Необходимо указать 
трех человек». (Деловой признак).

2. «С кем из членов Вашей команды Вы хотели бы 
жить в одной комнате в летнем лагере? Необходимо 
указать трех человек». (Эмоциональный признак).

Индекс групповой сплоченности рассчитывал-
ся по каждому социометрическому признаку как 
отношение количества сделанных взаимных выбо-
ров в команде к максимальному возможному числу 
взаимных выборов. 

Предметно-ценностное единство команды 
диагностировалось с помощью задачи ранжиро-
вания десяти наиболее важных качеств идеаль-
ного, совершенного футболиста (вне зависимо-
сти от амплуа). Для оценки предметно-целевого 
единства каждому члену команды предлагалось 
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(r-Спирмена) в программе SPSS 21.0. Согласованность 
экспертных оценок проверялась с помощью коэф-
фициента конкордации Кенделла.

Результаты исследования. Результаты прове-
денного корреляционного анализа связи различ-
ных видов сплоченности футбольных команд с их 
эффективностью представлены на рисунке 1. Было 
показано, что чем выше социометрический индекс 
сплоченности по эмоциональному критерию, тем 
выше он и по деловому показателю (p<0,001). Связи 
между обоими видами социометрической сплочен-
ности с эффективностью спортивной команды вы-
явлено не было. В то же время, была выявлена по-
ложительная связь между предметно-ценностным 
единством команды и ее эмоциональной (p=0,037) 
и деловой (p=0,028) сплоченностью. Помимо это-
го, высокая социометрическая сплоченность была 
связана с большим разбросом экспертных оценок 
успешности команды. Причем, в большей степени 
это касалось эмоциональной сплоченности коман-
ды (p=0,004), чем деловой (p=0,042).

Предметно-ценностное единство команды ока-
залось связанным с предметно-целевым единством 
(p<0,001) и средним количеством очков, набира-
емых за один матч (p=0,012). Предметно-целевое 
единство команды было связано как со средним 

проранжировать по важности десять целей, по-
ставленных на сезон перед командой или лично 
перед ним [11]. Проводился расчет корреляции 
r-Спирмена рангов каждого члена команды с каж-
дым. Индекс групповой сплоченности и по пред-
метно-ценностному, и по предметно-целевому 
единству вычислялся как среднее арифметическое 
всех коэффициентов корреляции в команде.

Эффективность команды оценивалась по двум 
основным параметрам: спортивная продуктив-
ность и социально-психологическая успешность. 
Спортивная продуктивность команды вычислялась 
как среднее количество очков, заработанных за 
матч, и место, занятое командой в завершившемся 
сезоне. Социально-психологическая успешность 
команды измерялась методом экспертной оценки. 
Каждую команду оценивали пять тренеров, исполь-
зуя пятибалльную шкалу и следующие критерии: 
«команда хорошо самоорганизуется», «команда 
очень работоспособна и продуктивна», «команда 
часто проявляет сверхнормативную активность», 
«команда положительно влияет на игроков, вхо-
дящих в нее» и «все члены команды получают удо-
вольствие от тренировок и соревнований».

Статистическая обработка данных проводи-
лась методом парного корреляционного анализа 

Рисунок 1 – Взаимосвязь между различными видами сплоченности футбольной команды 
и показателями ее эффективности

Примечание: * (**) – корреляция значима на уровне p≤0,05 (p≤0,01).
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стратометрической концепцией А.В. Петровского 
[5] и подтверждают ее справедливость в отноше-
нии продуктивности юношеской футбольной ко-
манды. Действительно, согласно полученным дан-
ным, продиагностированные виды сплоченности 
соответствуют разным стратам внутригрупповых 
отношений (Рисунок 2).

Таким образом, несмотря на то, что все виды 
сплоченности оказались последовательно взаи-
мосвязанными между собой, а предметно-цен-
ностное единство выступило в роли связующего 
звена между социометрической сплоченностью и 
предметно-целевым единством (Рисунок 1), разные 
виды сплоченности не могут считаться дублирую-
щими показателями. Социометрия, несомненно, 
может служить источником полезной информации 
об эмоциональных отношениях внутри команды, 
однако она ни в коей мере не определяет соревно-
вательный результат футболистов. При этом связь 
социометрической сплоченности с предметно-цен-
ностным единством может быть трактована двоя-
ко. Возможно, чем больше в команде общих ценно-
стей, непосредственно связанных с содержанием 
совместной деятельности, тем легче и приятнее в 
ней эмоциональные контакты. В то же время, более 
тесные эмоциональные связи могут способство-
вать скорейшему формированию общих ценностей. 
А может быть, оба процесса происходят единовре-
менно и за ними лежит другой механизм. 

количеством очков за матч (p=0,002), так и с итого-
вым местом, занятым командой в турнире (p=0,012). 
Отрицательная связь была обнаружена между оч-
ками, полученными командой в играх, и итоговым 
турнирным местом (p<0,001).

Успешность команды, выявленная с помощью 
экспертной оценки, была тем выше, чем больше 
очков команды получали в каждой игре (p=0,002) и 
чем выше было итоговое место в летнем первенстве 
(p<0,001). Средняя оценка успешности команды не 
коррелировала ни с социометрической сплоченно-
стью, ни с ценностным или целевым единством. В то 
время как согласованность мнения экспертов отно-
сительно успешности команды была тем ниже, чем 
выше была ее социометрическая сплоченность, 
разброс оценок не был связан ни со спортивной 
продуктивностью, ни со средней экспертной оцен-
кой по успешности команды.

Обсуждение результатов исследования. В 
проведенном исследовании было выявлено, что 
социометрическая сплоченность не связана ни 
со спортивной продуктивностью, ни с социаль-
но-психологической успешностью футбольной 
команды. При этом со спортивной эффективно-
стью было связано предметно-ценностное един-
ство (p≤0,05), а наиболее сильная связь спортив-
ной продуктивности была выявлена в отношении 
предметно-целевого единства команды (p≤0,01, 
p≤0,05). Полученные данные согласуются со 

Рисунок 2 – Соответствие между стратами в концепции  
А.В. Петровского и видами сплоченности

Ядро

ЦОЕ
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Примечание: ЦОЕ – ценностно-ориентационное единство малой группы.
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2. Среди рассмотренных видов сплоченности, 
спортивный результат команды в наибольшей сте-
пени связан с ее предметно-целевым единством.

3. Связь эмоциональной сплоченности команды 
с предметно-целевым единством опосредована 
предметно-ценностным единством.

4. С точки зрения тренеров, социально-психоло-
гическая успешность команды связана с ее соревно-
вательными результатами, а не со сплоченностью.

5. При диагностике сплоченности спортивной 
команды необходимо проводить оценку всех трех 
уровней сплоченности.
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Аннотация. В работе изучены и проанализированы теоретические подходы к проблеме профессиональной 
мотивации у студентов, раскрывается проблема формирования профессиональной мотивации студентов 
к педагогической деятельности.

Актуальность исследования. Развитие мо-
тивации является важным компонентом форми-
рования личности человека и потому насколько 
сформирована мотивационная сфера, можно опре-
делить уровень сформированности личности в 
целом. Современные исследователи термин  «про-
фессиональная мотивация» трактуют как действие 
конкретных побуждений, обусловливающих выбор 
профессии и исполнение обязанностей, связанных 
с этой профессией [6, 7]. 

Проблематика формирования профессио-
нальной мотивации студентов становится осо-
бенно актуальной в условиях экономического 
кризиса, так как изучение влияния индивиду-
альных особенностей личности на профессио-
нальную мотивацию магистрантов, выявление 
мотивов, побуждающих к профессиональной 
деятельности, позволит повысить эффектив-
ность подготовки будущих специалистов в сфере 
образования.

Keywords: motivation, professional motivation, motivation area, professional activity.

Abstract. During the work, the theoretical approaches to the problem of professional motivation among students 
were explored and analyzed, also was discovered the problem of formation of professional motivation among 
students to pedagogical activity.

УДК 159.99

CORRELATION OF THE INDIVIDUAL-PERSONAL FACTORS WITH 
QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF MOTIVATION  

FOR PROFESSIONAL ACTIVITY AMONG UNDERGRADUATES  
OF A SPORTS UNIVERSITY
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Данные опросов показывают, что ко времени 
окончания ВУЗа, только 20% выпускников удовлет-
ворены выбором направления своего образова-
ния. В то время как на первом курсе число студен-
тов, удовлетворенных выбором, достигает 80%. Это 
свидетельствует о том, что в процессе обучения у 
студентов при взаимодействии с вузовской средой 
падает интерес к будущей профессии, после полу-
чения диплома нет заинтересованности  в работе 
по специальности [4, 5]. 

Обзор психолого-педагогической литературы 
[1, 2, 8, 10, 11, 12, 13] показал, что, несмотря на мно-
гочисленные исследовательские работы в области 
формирования мотивации к профессиональной 
деятельности, у студентов к настоящему времени 
существует противоречие между необходимостью 
формирования мотивации и отсутствием знаний 
о связи индивидуально-личностных особенностей 
магистрантов и качественных характеристик их мо-
тивации к профессиональной деятельности.

Цель исследования – проанализировать связь 
индивидуально-личностных особенностей маги-
странтов и качественных характеристик их мотива-
ции к профессиональной деятельности.

В связи с этим нами была сформулирована 
гипотеза: качественные характеристики мотива-
ции к профессиональной деятельности связаны 
с индивидуально-личностными особенностями 
магистрантов.

Задачи исследования:
1. Изучить и проанализировать теоретические 

подходы к проблеме профессиональной мотива-
ции и определить качественные характеристики 
мотивации к профессиональной деятельности. 

2. Подобрать методики исследования качествен-
ных характеристик профессиональной мотивации 
и выявить их связь с индивидуально-личностными 
особенностями магистрантов. 

Методы исследования: библиографический по-
иск и анализ научно-методической литературы по 
проблеме исследования, анкетирование, методы 
математической статистики. 

Для выявления качественных характеристик мо-
тивации были использованы следующие методики: 
методика анализа мотивации деятельности педа-
гога и методика выявления факторов, влияющих 
на развитие и саморазвитие педагогов (Клюевой 
Н.В), методика диагностирования уровня эмпатии 
(Юсупова И.М.).  

Организация исследования. Исследование  про-
водились на кафедре педагогики РГУФКСМиТ. В ис-
следовании участвовало 20 (16 девушек и 4 юноши) 
магистрантов РГУФКСМиТ направления подготовки 
«Физическая культура» первого (16 человек) и вто-
рого курсов (4 студента). На  очной (10 студентов) и 
заочной (10 студентов) форме обучения в возрасте 
от 22 до 31 года. Возрастной диапазон магистрантов 
очной формы составил от 22 до 24 лет. Возрастной 
диапазон магистрантов заочной формы составил от 
22 лет до 31 года. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для выявления уровня эмпатии была использована 
методика И.М.Юсупова (10).  

Результаты показали, что низкий уровень эмпа-
тии имеют 20% студентов, средний уровень – 60% 
и высокий уровень – 20% испытуемых. 

Результаты диагностики в зависимости от фор-
мы обучения представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что у магистрантов  пре-
обладает средний уровень развития рассматри-
ваемого свойства личности студентов.  При этом 
отмечается отсутствие на 1 курсе очной формы об-
учения студентов с высоким уровнем эмпатийных 
способностей. Низкий уровень эмпатии выявлен у 
4 студентов 1-го курса заочной формы обучения. 
Низкий уровень эмпатии не встречается у студен-
тов второго курса. Высокий уровень отмечается у 2 
студентов 1-го курса заочной формы обучения и 2 
студентов 2-го курса очной формы обучения. 

Далее мы исследовали степень выраженности 
эмпатии по отдельным шкалам. 

Номера шкал на рисунке 2  соответствуют сле-
дующим шкалам:

1 шкала – эмпатия к родителям;
2 шкала – эмпатия к животным:
3 шкала – эмпатия к пожилым;Рисунок 1 – Уровни общей  

эмпатии магистрантов

Высокий уровень  
эмпатии у 20% 
респондентов

Низкий уровень 
эмпатии у 20% 
респондентовСредний уровень  

жмпатии у 60% 
респондентов

60%

20%

20%
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значимости. Таким образом, обозначилась иерар-
хия мотивов деятельности.

На рисунке 3 представлена иерархия мотивов 
деятельности.

На рисунке 3 видно, что наиболее значимыми 
для магистрантов являются следующие мотивы 
деятельности: 

– стремление к достижению профессиональных 
успехов (1 ранг); 

– стремление проявить и утвердить себя в про-
фессии (2 ранг); 

 – осознание социальной значимости педагоги-
ческого труда,  хорошее отношение, профессио-
нальное  понимание коллег  (3 ранг); 

– желание проявить творчество в работе, воз-
можность самостоятельно планировать свою дея-
тельность (4 ранг); 

– стремление к получению большого матери-
ального вознаграждения (5 ранг); 

– уважение и  поддержка со стороны админи-
страции (6 ранг). 

 Исследование  мотивации деятельности ма-
гистрантов, показали, что магистранты проявля-
ют высокий уровень стремления к достижению 

4 шкала – эмпатия к детям;
5 шкала – эмпатия к героям художественных 

произведений;
6 шкала – эмпатия к незнакомым и малознако-

мым людям.
Магистранты, имеющие высокий уровень об-

щей эмпатии, демонстрируют также высокий уро-
вень эмпатии по шкале Эмпатия к детям и Эмпатия 
к незнакомым, что вполне соответствует профилю 
профессии.

Исследование показало, что на разных формах 
обучения у магистрантов не обнаруживается явно-
го различия в уровнях  эмпатии. Это означает, что 
уделять  внимание   развитию  эмпатических спо-
собностей  необходимо  на всех курсах и формах  
обучения,  что  подготовит  магистрантов  к  буду-
щей  профессиональной  деятельности. 

Следующим этапом исследования стал анализ  
мотивов деятельности магистрантов. Была исполь-
зована методика анализа мотивации деятельности 
педагога [3].

Было подсчитано количество баллов, набран-
ное каждым из восьми мотивов деятельности. 
Результаты были проранжированы по степени  

Уровень эмпатии
Количество респондентов, чел  

1 курс 2 курс
Очн.ф Заочн.ф. Очн.ф Заочн.ф.

Очень высокий уровень  (82–90 баллов)
Высокий уровень  (63–81 баллов) 2 2
Средний уровень (37–62 баллов) 6 4 2
Низкий уровень  (12–36 баллов) 4
Очень низкий уровень (11 баллов и менее)

Рисунок 2 – Уровень эмпатии магистрантов по 6 шкалам

Таблица 1 – Уровни общей эмпатии на разных формах обучения в магистратуре
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У 20% – выраженная потребность в развитии. 
При организации соответствующих условий педа-
гог склонен к профессиональному росту. 

У 15% – явно выраженная потребность в разви-
тии. Высокая оценка условий, способствующих про-
фессиональному росту.

Затем было подсчитано общее количество бал-
лов, набранное каждым из факторов. Таким об-
разом, мы смогли выявить иерархию факторов, 
препятствующих профессиональному развитию  
магистрантов. 

Основными препятствующими факторами испы-
туемые назвали: 

1) отсутствие специалистов, у которых можно 
было бы поучиться (65 баллов); 

2) отсутствие поддержки в этом вопросе со сто-
роны администрации (57 баллов); 

3) потеря интереса к педагогической деятельно-
сти (53 балла);

4) собственную инерцию (53 балла); 
5) разочарование в результате имевшихся ранее 

неудач (52 балла); 
6) негативное отношение окружающих, плохо 

воспринимающих ваше желание перемен и стрем-
ление к новому (51 балл).

Анализ результатов по разделу «Факторы, сти-
мулирующие развитие»:

У 10% опрошенных магистрантов потребность в 
развитии блокирована. Осознание невозможности 
профессионального роста при сложившихся об-
стоятельствах. У 15% – выраженная потребность в 

профессиональных успехов, осознают социальную  
значимость педагогического труда, стремятся про-
явить и утвердить себя в профессии. 

Эти мотивы сильнее проявлены у магистрантов 
заочной формы обучения. Возможно, это связано 
с тем, что магистранты – заочники не только стар-
ше по возрасту, но уже работают по профессии. У 
них также значительно выше показатели «стрем-
ление к получению большого материального 
вознаграждения». 

Результаты исследования показывают, что ма-
гистранты возрастной группы 25–31 год, имеющие 
опыт профессиональной деятельности, показыва-
ют самые высокие показатели не только в готовно-
сти совершенствоваться в профессии, но и имеют 
высокий уровень эмпатии.

Следующим этапом исследования стало выяв-
ление факторов, влияющих на развитие и самораз-
витие магистрантов. Для этого была использована 
методика выявления факторов, влияющих на раз-
витие и саморазвитие педагогов [3].

Анализ результатов по разделу «Факторы, пре-
пятствующие развитию»:

У 45% опрошенных магистрантов потребность 
в развитии блокирована. Осознание невозможно-
сти профессионального роста при сложившихся 
обстоятельствах. 

У 20% респондентов  потребность в развитии 
носит слабо выраженный характер. Сомнение в 
возможности профессионального роста при сло-
жившихся обстоятельствах. 

Рисунок 3 – Иерархия мотивов деятельности, значимых для магистрантов
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3) интерес к педагогической деятельности (86 
баллов); 

4) атмосферу сотрудничества и поддержки, сло-
жившуюся в коллективе (86 баллов);

5) новизну деятельности, условия работы, воз-
можность экспериментировать (85 баллов); 

6) систему материального стимулирования (83 
балла).

 
Выводы:
1. Изучены и проанализированы теоретические 

подходы к проблеме профессиональной мотива-
ции у студентов. 

2. Определены качественные характеристики 
мотивации к профессиональной  деятельности: 
стремление к достижению профессиональных 

развитии. При организации соответствующих усло-
вий педагог склонен к профессиональному росту.  
У 75% – явно выраженная потребность в развитии. 
Высокая оценка условий, способствующих профес-
сиональному росту.

Затем было подсчитано общее количество бал-
лов, набранное каждым из стимулирующих факто-
ров. Таким образом, мы смогли выявить иерархию 
факторов, стимулирующих профессиональное раз-
витие магистрантов.

Основными стимулирующими факторами маги-
странты назвали: 

1) потребность в самосовершенствовании (90 
баллов); 

2) наличие специалистов (курсов), у которых 
можно поучиться (86 баллов); 

Рисунок 4 – Факторы, препятствующие развитию

Рисунок 5 – Факторы, стимулирующие развитие
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успехов, осознание социальной значимости педаго-
гического труда, стремление проявить и утвердить 
себя в профессии. Этому способствуют следующие 
факторы: потребность в самосовершенствовании, 
стремление к достижению профессиональных 
успехов, стремление проявить и утвердить себя в 
профессии.

3. Подобраны методики для исследования ка-
чественных характеристик профессиональной 
мотивации у магистрантов: методика диагностики 
уровня эмпатии (И.М. Юсупова), методика «Анализ 
мотивации деятельности педагога»; методика 
«Факторы, влияющие на развитие и саморазвитие 
педагога.

4. Выявлена связь индивидуально-личностных 
особенностей магистрантов и качественных ха-
рактеристик их  мотивации к профессиональной 
деятельности. Магистранты возрастной группы 25 
лет – 31 год, имеющие опыт профессиональной де-
ятельности, показали самые высокие показатели по 
трем методикам. Магистранты возрастной группы 
22–24 года, не имеющие опыта профессиональной 
деятельности, показали невысокие показатели по 
трем методикам.

5. Результаты исследования показали, что боль-
шинство магистрантов  проявляют в собственной 
жизнедеятельности средний уровень эмпатийных 
тенденций, т.е. умеют контролировать собственные 
эмоции, тактичны в общении, но между тем могут 
испытывать трудности в составлении прогнозов, 
касающихся развития отношений между людьми. 
Этот уровень эмпатии не достаточен для будущих 
педагогов и требует дальнейшего развития.  

Исследование не выявило явного различия в 
уровнях эмпатии у магистрантов разных формах 
обучения. Это означает, что уделять внимание  раз-
витию эмпатических  способностей  необходимо  на 
всех формах  обучения,  что  подготовит магистран-
тов  к  будущей  профессиональной  деятельности. 
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Аннотация. В статье приведена оценка роли различных факторов в формировании отношения к телу. 
Произведена оценка уровня психологического благополучия в студенческой среде как фактора, влияющего 
на отношение к телу.

Актуальность исследования. Внимание к 
собственной внешности и мнению о ней окружаю-
щих – одна из типичных проблем подросткового и 
юношеского возраста, поскольку в данный период 
происходит соотнесение формирующейся лично-
сти с её ценностными установками, переход от со-
знания индивидуального к сознанию обществен-
ному. Отсутствие внешней привлекательности, 
зачастую мнимое, формирует определенный сте-
реотип восприятия собственной телесности, как 
источника жизненных неудач и проблем [2, 4, 5]. 
Неудачные попытки изменения своей внешности 

в этих возрастах воспринимаются как личное по-
ражение, что еще больше усугубляет недоволь-
ство собой, пагубно сказывается на самооценке и 
я-концепции в целом [1, 3]. 

В своем исследовании мы исходили из пред-
посылок влияния социокультурного контекста 
на формирование представлений и отношения к 
телу, взаимосвязи показателей физического и эмо-
ционального благополучия, роли телесного «Я» в 
формировании я-концепции. 

Цель исследования – выявить особенности 
отношения к телу у студенческой молодежи и 

Keywords: youth, dissatisfaction of body image, social and cultural factors,  emotional well-being, psychological well-being.

Abstract. The article presents results of researching of relations between psychological well-being and 
dissatisfaction of body image in youth (university students aged 17-22 years). Psychological well-being has been 
measured with a Scale of Neurotic Tendencies; body satisfaction was assessed using Body Appreciations Scale. We 
revealed significant positive correlations of psychological well-being and dissatisfaction of body image.

УДК 159.96

COMMUNICATION OF PSYCHOLOGICAL WELLBEING  
AND SATISFACTION WITH THE BODY AT STUDENT’S AGE
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определить круг факторов, влияющих на удовлет-
воренность телом. 

Организация исследования. Исследование 
было проведено на базе факультета психологии 
Тульского государственного педагогического 
университета им. Л.Н. Толстого. Нами был про-
веден констатирующий эксперимент, в котором 
приняли участие 52 студента. Половозрастной со-
став выборки: 48 девушек и 4 юноши в возрасте 
17–20 лет. 

Методы исследования. Исследование про-
водилось при помощи проективной методики 
«Цветоуказание неудовлетворенности собствен-
ным телом» (ЦНСТ), разработанной О. Вули и С. 
Роллом, позволяющей оценить степень выражен-
ности неудовлетворенности телом, а также выявить 
степень дискриминативности (дифференцирован-
ности) образа тела. Для оценки психологическо-
го благополучия использовался «Клинический 
опросник для выявления и оценки невротических 
состояний» К. Яхина, Д. Менделевича. Результаты 
исследования обсуждались с участниками экспе-
римента в ходе беседы и полустандартизирован-
ного группового интервью.

Результаты исследования. Результаты иссле-
дования показали, что большая половина экспе-
риментальной группы (31 студент из 52) удовлет-
ворены собственным телом. Средняя и высокая 
степень неудовлетворенности телом выявлена у 
21 респондента, что составляет хоть и меньшую, 
но все же значительную часть выборки.

В обработке данных «Клинического опросника 
для выявления и оценки невротических  состо-
яний» участвовало 37 (корректно заполненных) 
бланков из 52. Результаты показали, что 14 участ-
никам исследования из 37 свойственно отсутствие 
невротических состояний. У большей части дан-
ной группы (23 студентов) обнаружены выражен-
ные в разной степени тенденции к невротическим 
состояниям по одной и более шкалам теста.  

Полученные данные позволяют сделать вывод 
о высоком уровне психологического неблагопо-
лучия в выборке и выраженной склонности к не-
вротическим состояниям, имеющим различные 
формы проявления, среди которых преобладают: 
обсессивно-фобические нарушения обнаружены у 
14 респондентов, тревожность (высокие показате-
ли обнаружены у 12 участников), депрессивность 
– у 11, вегетативные нарушения обнаружены у 10. 

С целью реализации дальнейших задач ис-
следования применялись методы математиче-
ской статистики: корреляционный анализ для 

выявления связей между изучаемыми параметра-
ми и t-критерий Стьюдента для определения ста-
тистической значимости различий между группа-
ми выборки. На основании экспериментальных 
данных были сформированы 2 группы: 23 студен-
та, характеризующихся наличием невротических 
состояний (группа I) и 15 – таковых не имеющих 
(группа II).

Факторный анализ показал наличие положи-
тельного коэффициента корреляции величиной 
0,6 (в целом в выборке), что говорит о наличии, 
хотя и невысокой связи между этими показате-
лями. Можно предположить, что удовлетворен-
ность телом характерна для студентов, образ тела 
которых носит целостный характер; склонность 
же к чрезмерной детализации и фиксации на от-
дельных частях тела отрицательно сказывается на 
показателе удовлетворенности. Причем, в группе 
I данная тенденция выражена сильнее (0,59), чем в 
группе II (0,32).

В анкетных данных также указывался индекс 
массы тела (ИМТ) участников: 5 участников име-
ют ИМТ ниже нормы, 2 участника имеют ИМТ 
выше нормы. Обнаружено, что в группе II пока-
затели ИМТ имеют положительную связь с пока-
зателем «Неудовлетворенность телом» величи-
ной 0,56, в группе I данная связь не обнаружена. 
Следовательно, у психологически благополучных 
студентов удовлетворенность телом зависит от 
массы тела: чем ниже масса тела, тем выше удов-
летворенность; тогда как в группе I степень удов-
летворенности телом напрямую с массой тела не 
связана. 

В группе II обнаружена слабая связь показа-
телей дискриминативности с показателями об-
сессивно-фобических нарушений (0,43) и пока-
зателями вегетативных нарушений (0,33). Можно 
предположить, что у психологически благополуч-
ных студентов дискриминативность в отношении к 
телу характерна при наличии определенных про-
блем со здоровьем или страхов с ним связанных.

Обнаружено достаточно сильное взаимное 
влияние между показателями различных форм 
проявления невротических состояний (от 0,56 
до 0,76). 

Обнаружены значимые различия в показателях 
неудовлетворенности телом и дискриминативно-
сти между группами I и II: у студентов, имеющих 
высокие показатели невротизации, степень неу-
довлетворенности телом и дискриминативность 
выше, чем у психологически благополучных сту-
дентов (на 0,05 уровне значимости).
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ростков / Е. Холивелл, М. Харви // Британский 
журнал Психология здоровья. – 2006. – №11. – С. 
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Заключение. Полученные данные можно 
использовать при разработке и организации 
профилактических мероприятий в подростко-
во-молодежной среде: в отношении нарушений 
психологического благополучия, нарушений 
восприятия собственного тела, нарушений пи-
щевого поведения, с целью формирования эф-
фективных стратегий ЗОЖ. 
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Аннотация. В статье раскрыта психологическая 
диагностика ценностного отношения личности к 
занятиям спортом, используемая в многолетней 
подготовке с целью прогнозирования динамики 
спортивных достижений.

Актуальность исследования. Динамику спор-
тивных достижений на разных этапах многолетней 
подготовки определяет ценностное отношение 
личности к занятиям спортом и психологу важно 
не ограничиваться установлением типа и уровня 
сформированности связи личности со спортом, 
а попытаться понять механизмы возникновения, 
конструирования и сохранения ценностного от-
ношения. Понятно, что решение этих профессио-
нально важных для психологии спорта вопросов 
нужно на основе синтеза междисциплинарных 
знаний, которые могут претендовать на полноту 
и чёткую структурированность при исследова-
нии сущности ценностного отношения к заняти-
ям спортом. На наш взгляд, данные о ценностном 
отношении личности к занятиям спортом необхо-
димы специалистам-практикам в двух планах. Во-
первых, чтобы заранее определить установку че-
ловека к процессу деятельности, направленному 
на достижение высшего спортивного мастерства, 
его готовность к спортивному рекорду и ориен-
тацию на спортивное долголетие. Таким образом, 
первый план направлен на построение научного 

долгосрочного прогноза намерений человека до-
стигать социально детерминированные спортив-
ные цели. Во-вторых, эти данные могут служить 
основой педагогических решений при создании 
перспективной программы психологической под-
готовки спортсмена или оперативных стимулиру-
ющих воздействий на некоторые характеристики 
психических процессов и функций человека в си-
туациях спортивных состязаний. В этой связи, вто-
рой план ориентирован на создание научной базы 
управления процессом формирования ценност-
ного отношения личности к занятиям спортом, 
особенно в экстремальных условиях спортивной 
деятельности и связан с краткосрочным и средне-
срочным прогнозом. 

К сожалению, нередко эти вопросы решаются 
специалистами-практиками на основе только субъ-
ективных представлений, которые обычно оказы-
ваются неточными и поверхностными. В результате 
управление процессом формирования ценност-
ного отношения личности к занятиям спортом в 
состязательной деятельности организуется так, 
что тренер-преподаватель по виду спорта либо 

Keywords: sports, personality, the values attitude, needs, psychological assessment, the forecast, achievements in sport.

Abstract. The developed system of psychological assessment of the values attitude of the person to physical and 
sports activities is used in long-term sports educational process in order to predict achievements in sport.
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сдерживает психическую активность ученика, ру-
ководствуясь собственным решением регулирова-
ния соревновательной ситуации, либо стимулирует 
её спонтанное проявление, опираясь на внутрен-
ние ресурсы спортсмена. В этой связи, актуаль-
ность исследования вопросов психологической 
диагностики ценностного отношения личности к 
занятиям спортом состоит в раскрытии механиз-
мов интериоризации общественных потребностей 
в индивидуальные нужды, позволяющих объяс-
нить систему структурирования связи личности со 
спортом и прогнозировать динамику спортивных 
достижений. 

Научная проблема исследования заключается 
в разрешении противоречий между необходимо-
стью разработки системы психологической диагно-
стики ценностного отношения личности к занятиям 
спортом и недостаточностью знаний о механизмах 
интериоризации общественных потребностей в 
индивидуальные нужды, обуславливающих воз-
никновение, конструирование и сохранение связи 
личности со спортом.

Цель исследования заключалась в разработке 
системы психологической диагностики ценностно-
го отношения личности к занятиям спортом в мно-
голетней спортивной подготовке, обеспечивающей 
прогноз динамики спортивных достижений.

Организация исследования. В 2012–2016 гг. 
разработана система психологической диагности-
ки ценностного отношения личности к занятиям 
спортом, в её основу легла концептуальная модель 
взаимодействия личности со спортом, функциони-
рование которой обеспечивают механизмы инте-
риоризации общественных потребностей в инди-
видуальные нужды. Экспериментальная проверка 
системы психолого-педагогической диагностики 
осуществлялась с применением разработанного 
нами опросника, состоящего из 33 утверждений, 
направленных на выявление рангового места 12 по-
требностей, способа актуализации доминирующих 
нужд, степени их удовлетворения и экспресс-мето-
дики их балльной оценки (каждое утверждение со-
ответствовало 11 баллам, общее количество – 363 
балла). Составленные утверждения связаны с про-
явлением биологических, социальных, материаль-
ных и духовных потребностей на занятиях спортом: 
в движении, в безопасности, в укреплении здоро-
вья, в двигательных ощущениях, в самоутвержде-
нии, в достижении, в общении, в принадлежности, 
в общественном признании, в материальном бла-
гополучии, в спортивных знаниях, в физическом 
совершенствовании. Спортсмену предлагалось в 

каждом утверждении классифицировать четыре 
варианта проявления потребностей и оценивать 
значимость для себя каждого из предложенных 
суждений, используя все 11 баллов, а затем занести 
баллы в таблицу ответов.

Например, утверждение «Я считаю, что на отно-
шение к занятиям спортом влияет желание»: 

(а) получить денежное вознаграждение и другие 
материальные блага;

(б) быть частью спортивного коллектива;
(в) достичь успехов известных спортсменов;
(г) физически и духовно совершенствоваться. 
Общий результат по каждому из 12 индивиду-

альных потребностей (распознание иерархии по-
требностей, различение способов актуализации 
и степени удовлетворения) характеризует типы и 
уровни ценностного отношения личности к заняти-
ям спортом, общее количество – 254 балла.

Испытуемые. В педагогическом эксперименте 
приняли участие спортсмены специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва города Омска по баскетболу, греко-рим-
ской борьбе, лёгкой атлетике, плаванию и художе-
ственной гимнастке – всего 1132 человека, из них 
476 девочек и девушек, 656 мальчиков и юношей. 
Возрастные группы: до 10, 11–13, 14–15, 16–17 лет, 
имеющих стаж занятий от 1 года до 10 лет, спортив-
ную квалификацию – от юношеских разрядов до 
мастеров спорта России. 

Методы исследования: теоретическое ис-
следование, структурно-функциональный анализ, 
опрос, методы математической статистики. 

Обсуждение результатов исследования. В 
ходе разработки концептуальной модели ценност-
ного отношения личности к занятиям спортом и 
выявления механизмов его формирования были 
использованы материалы отечественных учёных в 
области психологии развития мотивации [1], педа-
гогической психологии [2, 6] и психологии лично-
сти [3, 4, 5]. Теоретическую базу прогноза динамики 
спортивных достижений составила научная идея о 
психологической диагностике ценностного отно-
шения личности к занятиям спортом. По нашему 
мнению, ценностное отношение к занятиям спор-
том – это сложное личностное образование, выра-
жающееся в потребностях, интересах и ценностях, 
проявление и взаимопереходы которых обуслов-
лены социальной средой спорта и активностью 
личности, достигшей определённого уровня психи-
ческой деятельности, что в целом отражает содер-
жание и форму связи человека со спортом, предо-
пределяющих динамику спортивных достижений. 
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Среднесрочный прогноз (от 6 до 12 месяцев) 
осуществляется путём изучения выбора личностью 
способа актуализации потребностей, связанного с 
конструированием ценностного отношения к заня-
тиям спортом: по созерцательному, познаватель-
ному или деятельному типу. В фазе приближения 
субъекта к предмету потребления субъект распоз-
наёт и выбирает способ актуализации доминирую-
щей нужды, к ним относятся: желание, побуждение, 
стремление и намерение. Это характеризует моти-
вационную готовность субъекта подчинять актуа-
лизированные нужды поставленным спортивным 
целям, которая сопровождается эмоциональным 
переживанием потенциала возможностей организ-
ма, обеспечивающего их достижение.

Долгосрочный прогноз (от 1 года до 4 лет) вы-
страивается по факту выявления степени удовлет-
ворения индивидуальных потребностей, отражаю-
щей сохранение ценностного отношения личности 
к занятиям спортом (определённого уровня и типа). 
В фазе устранения нужды субъект осознаёт степень 
удовлетворения доминирующей потребности и 
эмоционально реагирует на условия её опредме-
чивания; это характеризует намерение субъекта 
реализовывать спортивные цели. 

Заключение. В основе системы психологиче-
ской диагностики ценностного отношения лично-
сти к занятиям спортом лежит последовательное 
развитие механизмов интериоризации обществен-
ных потребностей в индивидуальные нужды. 
Причиной возникновения ценностного отношения 
к занятиям спортом является актуализация (или 
самоактуализация) социально детерминирован-
ных и профессионально важных в избранной спор-
тивной специализации потребностей; источником 

К механизмам интериоризации общественных 
потребностей в индивидуальные нужды мы отно-
сим: 1) актуализацию потребностей; 2) подчине-
ние потребностей достижению спортивных целей; 
3) удовлетворение потребностей. Первый из них 
определяет причины возникновения связи, вто-
рой является источником её конструирования и 
третий обеспечивает её сохранение. Выявленные в 
теоретическом исследовании причины и источни-
ки функционирования связи личности со спортом 
учитывались при экспериментальной разработке 
психологической оценки ценностного отношения 
личности к занятиям спортом.

Прослеживая развитие ценностного отноше-
ния личности баскетболистов к занятиям спортом 
(Таблица), подчеркнём, что оно начинает прояв-
ляться уже на первом году спортивной подготовки 
(созерцательный тип, осознаваемый уровень) и в 
результате планомерной педагогической работы 
(степень удовлетворения ведущих нужд повышает-
ся от 33 до 91 баллов).

На основе полученных данных были составле-
ны критерии краткосрочного, среднесрочного и 
долгосрочного прогнозов динамики спортивных 
достижений. 

Краткосрочный прогноз (от 3 до 6 месяцев) 
строится на данных исследования актуализации 
потребностей, отражающей возникновение цен-
ностного отношения к занятиям спортом. В фазе 
обнаружения нужды субъект различает иерар-
хию индивидуальных нужд и даёт эмоциональную 
оценку возможностей их удовлетворения в за-
данных условиях спортивной деятельности; этому 
способствует эмоциональная установка субъекта к 
постановке спортивных целей. 

Возрастные группы, 
n=316 10 лет, n=12 11–13 лет, n=146 14–15 лет, n=83 16–17 лет, n=75

Стаж занятий 1–2 года 2–3 года 4–5 лет 6–7 лет

Иерархия ИП 
(ведущие нужды)

самоутверждение 
23±8

достижение, 37±6 спец. знания, 76±3 общ. признание, 89±3

Способы 
актуализации ИП

желание,  13±7 желание, 29±2 побуждение, 15±9 намерение,  21±4

Степень удовлетвор. 
ИП

низкая,  33±5 средняя,  64±5 средняя,  67± высокая,  91±3

Общее кол-во баллов 69±18 130±11 158±5 201±14

Типы ЦО созерцательный познавательный познавательный деятельный

Уровень ЦО осознаваемый неосознаваемый самосознание неосознаваемый

Таблица – Психологическая оценка ценностного отношения  
к занятиям спортом (ЦО) на основе изучения индивидуальных потребностей (ИП) 
баскетболистов 10-17 лет, ( ± σ), баллы
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его конструирования является выбор спортсме-
ном способа актуализации доминирующих нужд и 
его проявление в достижении спортивных целей. 
Сохранение связи личности со спортом, даже в 
случаях ограничения (предела) физических и пси-
хических ресурсов, обусловлено удовлетворением 
актуализированных потребностей.
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Аннотация. В данной статье проведен анализ специфики прокрастинации у борцов вольного стиля высоко-
го класса, а также ее связи с экстраверсией, мотивацией к успеху, нейротизмом, личностной и ситуативной 
тревожностью, контролем за действиями в прогнозных вариантах и временных ограничениях.

Актуальность исследования. Вольная борьба 
предъявляет значимые требования к выносливо-
сти, решительности, скорости взаимодействия и 
умению борца к быстрому реагированию и пере-
ключению внимания, что нередко способствует 
повышению степени его тревожности [1]. Вольная 
борьба также характеризуется наличием условий 
неопределенности, поскольку результат поединка 
зависит напрямую не только от внешних раздражи-
телей и подготовки борца, но и от соперника. В ходе 
поединка борцу за единицу времени приходится 
обрабатывать колоссальное число стимулов, что 
может провоцировать повышенную утомляемость, 

снижение мотивации и, в результате, возрастание 
степени прокрастинации. Эта проблема актуальна, 
поскольку прокрастинация в деятельности любо-
го спортсмена способна оказывать отрицательное 
воздействие на его спортивные достижения [2, 7]. 
Профессиональный борец должен следовать четко-
му графику тренировок, структуре тренировочных 
нагрузок (в женской борьбе – зависимость от ме-
сячного цикла) [3], соблюдать специальную диету и 
режим дня. В подобных условиях борец, имеющий 
предрасположенность к прокрастинации, может 
ощущать себя очень дискомфортно, что негативно 
отражается на его спортивных результатах.

Keywords: sport activity, professional wrestlers, procrastination, motivation for success.

Abstract. This article analyzes the specifics of procrastination in wrestlers high-end freestyle, as well as its 
relationship with extraversion, motivation to succeed, neuroticism, personal and situational anxiety, control of 
the conducted technical and tactical actions (TTA) in the forward options and time constraints.
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Цель исследования – анализ специфики про-
крастинации у высококвалифицированных борцов 
вольного стиля и определение ее взаимосвязи с 
экстраверсией, стремлением к успеху, нейротиз-
мом, контролирующим процессом за действиями в 
прогнозе.

Организация исследования. Исследование 
осуществлялось на базе Российского государ-
ственного университета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). Рабочими 
гипотезами исследования явились следующие 
предположения:

1. Прокрастинация у профессиональных борцов 
вольного стиля в ходе принятии решений в услови-
ях неопределенности имеет прямую взаимосвязь с 
нейротизмом, экстраверсией, тревожностью, ори-
ентацией на непродуктивный копинг.

2. Прогностические параметры прокрастинации 
– ориентация на гедонистическое настоящее (ори-
ентированность на удовольствие, наслаждение в 
настоящем и отсутствие заботы о будущих послед-
ствиях), фаталистическое настоящее (отсутствие 
сфокусированной во времени перспективы), в ситу-
ации принятия решения недостаточный контроль 
за происходящим. 

3. Прокрастинация у профессиональных бор-
цов вольного стиля обратно зависима к контролю 

за происходящими в ходе планирования действий, 
стремлению к победе, ориентации на эффективный 
копинг в ситуации принятия решений. 

Испытуемые. В данном исследовании испытуе-
мыми явились 38 профессиональных борцов воль-
ного стиля 18–29 лет (18 женщин и 20 мужчин).

Методы исследования. Для выявления взаи-
мосвязи мотивации к повышению спортивных ре-
зультатов и степени прокрастинации у профессио-
нальных борцов вольного стиля были проведены:

1. Анализ склонности личности к прокрастина-
ции (шкала общей прокрастинации Тукмана в адап-
тации Т.Л. Крюковой (2009) [6]).

2. Диагностика личностных особенностей воле-
вой регуляции процессов реализации намерения в 
действии (тест контроля за действием Куля в адап-
тации С.А. Шапкина (1997) [6]).

3. Диагностика 4 свойств: «бдительности, избега-
ния, прокрастинации и сверхбдительности в ситуа-
ции принятия решения» (Мельбурнский опросник 
принятия решений (МОПР) [4]). 

4. Диагностика временной перспективы, объе-
диняющей мотивационные, эмоциональные, ког-
нитивные и социальные аспекты функциониро-
вания личности (тест временной перспективы Ф. 
Зимбардо (ZTPI), в адаптации Е.Т. Соколовой (2008) 
[5]). 

5. Корреляционный и регрессионный анализ.
Результаты исследования. Профессиональные 

борцы демонстрируют среднеуровневую прокра-
стинацию (Таблица 1).

У высококвалифицированных борцов вольно-
го стиля итоги исследования «КДН» не превышают 
среднестатистических показателей. То есть борцам 
свойственна промежуточная позиция между ори-
ентированностью на состояние и ориентирован-
ностью на действие, которые являются противопо-
ложными диспозициями. Более значимые критерии 
борцы-профессионалы продемонстрировали по 
«КДР» и «КДП». Это указывает на способность ис-
пытуемых не соотносить себя с конкурентами и 
находить на реализацию важного действия необхо-
димое время. 

Борцы также продемонстрировали боль-
шую значимость по критерию «Бдительность», 
чем по характеристикам «Сверхбдительность», 
«Прокрастинация» и «Избегание»  (МОПР). Таким 
образом, в ситуации принятия решения борцы ори-
ентируются на эффективный копинг и продумыва-
ют различные вариации исхода, не избегая ответ-
ственности за свои действия и не уходя от решения 
вопросов. 

Шкалы Среднее Стандартное 
отклонение

Прокрастинация 78,77 12,21

Контроль за действием при:

неудаче (КДН) 5,21 2,49

планировании (КДП) 6,33 2,37

реализации (КДР) 7,39 2,48

Бдительность 14,99 2,09

Прокрастинация (копинг) 10,68 1,99

Избегание 7,96 1,79

Сверх бдительность 8,77 1,77

Прошлое:

позитивное (ПП) 2,47 0,69

негативное (ПН) 3,51 0,57

Настоящее:

фаталистическое (НФ) 3,99 0,49

гедонистическое (НГ) 3,11 0,81

Будущее 3,68 0,52

Таблица 1 – Статистическая выборка 
борцов вольного стиля по методикам 
(n=38) 
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провоцирующим усталость и переутомление. 
Постоянное сопоставление собственных результа-
тов с достижениями конкурентов способно явиться 
причиной обесценивания борцом своих достиже-
ний. Нередко профессиональным спортсменом 2-е 
место предвзято трактуется как неудача, что может 
способствовать его нежеланию продолжать спор-
тивную деятельность. 

Было показано, что прокрастинация является 
немаловажным негативным фактором, способным 
существенно повлиять на результативность про-
фессионального борца, в связи с этим важно в даль-
нейшем выявить и проанализировать предикторы 
прокрастинации и методы борьбы с нею.

Выводы:
1. Выявлено, что у борцов вольного стиля нет 

взаимосвязи между стремлением к победе и на-
личием прокрастинации. Это означает, что и при 
значительной мотивации к победе профессиональ-
ный борец вольного стиля вполне может обладать 
склонностью к откладыванию значимых действий 
«на потом», т.е. рост стремления борца к успеху мо-
жет не воздействовать на степень прокрастинации.

2. Установлено, что чем очевиднее у борцов 
предрасположенность к прокрастинации, тем 
больше у них уровень личностной и ситуативной 
тревожности и тем меньше внимания ими уделя-
ется контролю за действием в ходе планирования. 

3. Выявлено, что борцы вольного стиля обла-
дают таким своеобразным паттерном поведения, 
который свойственен им в ситуациях и обстоя-
тельствах, проявляющийся в прокрастинации. Им 
соответствует малопродуктивная копинг-стратегия 
в ситуации принятия решений. Важным предик-
тором прокрастинации для испытуемых оказал-
ся ориентир на не совсем позитивное прошлое. 
Увеличение ориентированности борца на лучшие 
моменты прошедших событий, способность делать 
выводы из прошлых ситуаций, поможет существен-
но уменьшить степень прокрастинации.

Практические рекомендации. На основе полу-
ченных в исследовании данных можно рекомендо-
вать для профилактики прокрастинации уменьшать 
повышенную тревожность и нейротизм борцов, 
сводить к минимуму негативные ощущения спор-
тсмена, и повышать навыки планирования. Для 
разрешения этих проблем необходимо обучить 
борцов механизмам преодоления тревоги, мето-
дам эмоционально-психологической саморегуля-
ции, методам постановки целей. Их усвоение даст 
возможность наилучшим образом оптимизировать 

У всех испытуемых (по тесту ZTPI) был уста-
новлен значительный уровень ориентированной 
направленности на «Будущее» и «НФ». По шкале 
«НП» значительный перевес по сравнению с пока-
зателями по «ПП» и усредненные величины по «ГН». 
Установленные показатели указывают на дисбаланс 
перспектив временных рамок. Полученный резуль-
тат объясняется значительным напряжением, испы-
тываемым борцами в ходе поединка, а также ней-
ротизмом при заданных внешних обстоятельствах 
и условиях проведения борьбы.

Полученные данные обозначили основание для 
осуществления корреляционного анализа меж-
ду уровнем прокрастинации и разными шкалами 
МОПР, опросника Куля и ZTPI в группе борцов воль-
ного стиля (n=38). Из полученных данных следует, 
что прокрастинация напрямую взаимосвязана с 
ситуацией избегания при принятии решений (r = 
0,470, при p ≤ 0,01), со шкалой «НП» (r = 0,500, при 
p ≤ 0,01) и с прокрастинацией при возможном при-
нятии решения (r = 0,384 при p ≤ 0,05) и обратную 
зависимость с «ПП» (r = -0,360, при p ≤ 0,01). 

Различия во взаимосвязях между уровнем 
прокрастинации и личностными особенностями 
борцов позволили сформулировать гипотезы о 
различиях в наборе регрессоров и степени их воз-
действия на прокрастинацию, а также в проведе-
нии на основе полученных показателей регресси-
онного анализа.

Проведенный регрессионный анализ продемон-
стрировал, что значимый регрессор прокрастина-
ции у борцов вольного стиля (p = 0,002, скоррек-
тированный R2 = 0,367) – ориентир на негативное 
прошлое (при p = 0,007, β = 0,493).

Обсуждение результатов исследования. 
Выявленные в результате исследования данные де-
монстрируют, что у борцов вольного стиля (n=38) 
прокрастинация взаимосвязана со спецификой 
личности борца: перфекционизмом, самооценкой, 
видением будущего, особенностями волевого ре-
гулирования и пр. Этот момент объясним максиму-
мом ответственности конкретного борца за свои 
спортивные достижения, что может явиться причи-
ной нейротизма, «зацикливании» на прошлых нега-
тивных моментах их деятельности.

Регрессионный анализ демонстрирует, что 
существенным фактором прокрастинации высо-
копрофессиональных борцов является ориен-
тирование на негативные проявления прошлых 
событий. Возможное объяснение этому в том, что 
борцы вольного стиля подвержены значитель-
ным эмоциональным и физическим нагрузкам, 
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Аннотация. Исследование проведено в молодежной сборной команде России по карате с целью выявления 
специфики личностных характеристик спортсменов. Проводилась оценка особенностей личности и акту-
ального психического состояния спортсменов. Показаны значимые различия личностных характеристик 
у спортсменов различных специализаций («ката» и «кумите»), разного возраста и гендерной принадлежно-
сти. Результаты подчеркивают важность определения профессионально-важных качеств для различных 
спортивных дисциплин и понимания их влияния на спортивную эффективность представителей сборных 
команд России.

Keywords: psychological specificity, karate, kata, kumite, age-specific and gender-specific differences .

Abstract. Current study was conducted among athletes of youth Russian national karate team to identify individual 
psychological specificity of athletes. Personality characteristics and the actual mental state of athletes was 
evaluated. Results show significant differences in personality characteristics among athletes of different disciplines 
(«kata» and «kumite»), in different age groups, as well as gender-specific differences. Results emphasize the 
importance of defining professionally important qualities for various sports disciplines and understanding their 
impact on the effectiveness of sport performance of Russian national team athletes.
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Актуальность исследования. В современной 
спортивной среде все больше осознается необхо-
димость психологической подготовки спортсме-
нов [4, 8, 9, 10]. Все чаще формируются запросы 
от тренеров и спортсменов на психологическое 
сопровождение профессиональной спортивной 
деятельности с целью обеспечения этой подготов-
ки. Психологическая подготовка спортсменов – по-
нятие достаточно широкое, включающее в себя не 
только непосредственные мероприятия по коррек-
ции неблагоприятных состояний спортсменов или 
индивидуальные консультации, но психодиагно-
стическую работу [5, 6]. Последняя, помимо при-
кладного характера, также имеет своей целью раз-
витие методологического и понятийного аппарата 
спортивной науки. Данной работой было положено 
начало более крупному исследованию по выявле-
нию факторов, влияющих на успешность спортсме-
нов в таком виде спорта, как карате. 

В общей классификации видов спорта карате от-
носится к единоборствам с ударной техникой. Для 
этой группы характерным является обязательный 
физический контакт между соревнующимися; сме-
шанный тип энергообеспечения; а также стоящая 
перед каратистом задача достижения превосход-
ства над соперником по количеству и качеству дей-
ствий. Сборная по карате предполагает наличие в 
ней спортсменов разных дисциплин: кумите и ката. 
При этом исходя из описанной выше специфики 
группы единоборств с ударной техникой, фактиче-
ски к ней можно отнести только дисциплину «куми-
те», суть которой – непосредственный физический 
контакт с соперником. В то же время дисциплину 
«ката» следует скорее рассматривать в рамках слож-
нокоординационных видов спорта, для которых 
характерна необходимость выполнения высоко-
техничных действий; различный тип энергообеспе-
чения; ключевую роль играют нервно-психические 
процессы; а основная задача спортсменов состоит 
в демонстрации сложно-технических элементов и 
координации [2]. 

Актуальность изучения психологических осо-
бенностей спортсменов-каратистов обуславлива-
ется фактом вхождения карате WKF в программу 
Олимпийских игр 2020 г. в Токио. Олимпийская 
программа будет включать в себя кумите в трёх ве-
совых категориях у мужчин и у женщин, а также ин-
дивидуальные ката у мужчин и женщин – в общей 
сложности восемь дисциплин. Карате, как спорт 
высших достижений, стремилось к этому в течении 
50 лет, начиная с первого Чемпионата мира 1970 
года. В этой связи в мировом карате происходит 

радикальное изменение подготовки сборных ко-
манд, что в свою очередь не может не отражаться 
на необходимости совершенствования методиче-
ских подходов к построению тренировочного про-
цесса и формированию программы спортивной 
подготовки с учетом индивидуальных особенно-
стей спортсменов.

Гипотезы исследования. Учитывая особенно-
сти рассматриваемых дисциплин карате, мы пред-
положили, что существуют значимые различия 
личностных характеристик спортсменов, занима-
ющихся разными дисциплинами (кумите и ката). 
Кроме того, мы допускаем существование значи-
мых различий личностных характеристик спор-
тсменов разного возраста (14-16 лет и 17-20 лет) и 
гендерной принадлежности. 

Цель исследования – выявление психологиче-
ских особенностей спортсменов-каратистов. 

Испытуемые. В исследовании принимали уча-
стие спортсмены молодежной сборной команды 
России по карате (N=38, средний возраст равен 16,9 
лет): 16 девушек и 22 юноши. 

Методы исследования. Для достижения цели 
исследования в роли диагностического инстру-
ментария особенностей личности и актуального 
психического состояния спортсменов выступали 
методика многостороннего исследования лично-
сти (ММИЛ) в адаптации Ф.Б. Березина [1] и тест 
«16-факторный личностный опросник» (16-ФЛО) [3]. 

Организация исследования. Исследование 
было проведено в рамках психологического сопро-
вождения молодежной сборной России по карате 
в условиях учебно-тренировочного мероприятия, 
проходившего на подмосковной спортивной базе 
«Чехов» в период с 3 по 14 февраля 2017 года. 

Результаты исследования. Результаты приме-
нения методик ММИЛ и 16-ФЛО показывают, что в 
целом спортсмены молодежной сборной по карате 
демонстрируют удовлетворительный уровень пси-
хической адаптации, активность, оптимизм и выра-
женные качества сознательного волевого контроля 
поведения. Спортсменам сборной также присущи 
обязательность, исполнительность, ответствен-
ность, решительность в значимой ситуации. Кроме 
того, наблюдается достаточно высокая самооцен-
ка и забота о своей социальной репутации; отме-
чается некоторая тенденция к избирательности в 
контактах. 

Применение критерия Колмогорова–Смирнова 
[7] сделало возможным проверку отличия распре-
делений значений результатов применения мето-
дик от нормальных распределений. Полученные 
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только при сравнении младших групп юношей. 
При этом для спортсменов «кумите» характерны 
смелость и решительность, показатели которых 
более выражены в старших группах. По-видимому, 
активное формирование последних качеств про-
исходило на основе опыта участия в большом ко-
личестве спаррингов со спортсменами мирового 
уровня в рамках международных соревнований. 
Вследствие этого у более опытных спортсменов 
старшей группы тревожность снижена относитель-
но младшей. 

Однако это предположение неверно для млад-
шей группы девушек-кумите, где все три параме-
тра (решительность, смелость и тревожность) по-
вышены относительно старшей группы. Данный 
факт можно объяснить демонстративностью пове-
дения представителей этой группы, стремлением 
соответствовать стереотипному образу «успеш-
ного спортсмена». Подобная демонстративность 
подтверждается сниженными показателями на-
строения, оптимистичности и повышенной соци-
альной интроверсией у девушек дисциплины «ку-
мите» 14-16 лет.

В свою очередь, повышенную тревожность 
представителей «ката» можно объяснить деза-
даптивностью механизмов стрессоустойчивости, 
несформированными стратегиями саморегуляции, 
что подтверждается повышенными показателями 
напряжения механизмов психической адаптации 
и контроля поведения. Это обобщение также не 
соответствует младшей группе спортсменов, где 
спортсмены «кумите» демонстрируют выраженное 
напряжение механизмов психической адаптации. 
Данный факт можно объяснить несформированны-
ми чертами смелости, решительности и повышен-
ным уровнем тревожности. Повышенная тревож-
ность группы «ката» также может быть объяснена 
большей «когнитивной сложностью» этой группы, 
формирующими факторами которой являются по-
вышенные показатели оригинальности мышления, 
организованности, средовой чувствительности. 
При этом примечательным представляется факт 
повышенных показателей активности и оптими-
стичности для группы «ката» относительно «куми-
те», что может являться попыткой компенсации вы-
соких показателей тревожности через поведение 
и демонстративность. Полученные данные здесь 
подтверждаются повышенными показателями ак-
тивности и оптимистичности для старшей группы 
спортсменов относительно младшей, свидетель-
ствующими о сформированных поведенческих пат-
тернах более возрастной группы. 

данные о том, что рассматриваемые распределе-
ния статистически отличаются от нормальных (p < 
0,05), позволили далее использовать наиболее при-
емлемые методы математической обработки дан-
ных, а именно непараметрические критерии ана-
лиза. В этой связи анализ межгрупповых различий 
проводился посредством применения критерия 
Манна-Уитни. 

Рассматривая результаты спортсменов по груп-
пам (дисциплины ката и кумите) следует отметить, 
что спортсмены-катисты характеризуются повы-
шенным уровнем напряжения механизмов психи-
ческой адаптации. При этом в сравнении с коман-
дой кумите спортсмены-катисты имеют значимо 
более выраженные качества контроля поведения, 
активности, оптимистичности, эмоциональной ла-
бильности и чувствительности к средовым воздей-
ствиям (p=0,009). В свою очередь у спортсменов 
команды кумите значимо более выражены показа-
тели решительности и смелости (p=0,013), меньше 
выражена тревожность, а мышление более кон-
кретное (p=0,001). 

Анализ гендерных различий спортсменов пока-
зал, что девушек команды отличают значимо более 
выраженные показатели напряжения механизмов 
психической адаптации (p=0,011) и эмоциональ-
ной лабильности (p=0,04), тревожности (p=0,002), 
невротичности (p=0,026), а также некоторое повы-
шение показателей оригинальности мышления и 
социальной интроверсии (p=0,002). В то же время 
девушки дисциплины кумите в целом характеризу-
ются более выраженными характеристиками сме-
лости, решительности, и меньшими показателями 
активности и оптимизма; однако эти данные можно 
рассматривать только на уровне предположений. 
У юношей при этом отмечается большая маску-
линность поведения (p=0,0001), что соответствует 
предположениям здравого смысла. 

В целом, старшая группа спортсменов демон-
стрирует более высокие показатели интроверсии 
(p=0,042), что может объясняться внутренней кон-
куренцией в связи с близящимся переходом в ос-
новной состав сборной команды России, а также 
в связи с повышенными требованиями со сторо-
ны тренеров в рамках подготовки к Олимпийским 
играм 2020 года.

Обсуждение результатов. Очевидно, что пред-
ставленные результаты свидетельствуют о се-
рьезных психологических различиях спортсме-
нов в группах «ката» и «кумите». Так, спортсмены 
дисциплины «ката» в целом более тревожны, чем 
спортсмены «кумите». Это обобщение нарушается 
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Заключение. Полученные в исследовании 
данные подчеркивают необходимость наличия 
у спортсменов-каратистов таких личностных ка-
честв, как обязательность, исполнительность, от-
ветственность и решительность в значимой ситуа-
ции. Также очевидна необходимость достаточного 
уровня психической адаптации и выраженных ка-
честв сознательного волевого контроля поведения. 
В этой связи понятна актуальность определения 
профессионально-важных качеств для различных 
спортивных дисциплин и понимания их влияния на 
спортивную эффективность представителей сбор-
ных команд России.

Безусловно, данные, полученные в исследова-
нии молодежной команды, необходимо сопоста-
вить с результатами психологической диагностики 
спортсменов основного состава сборной России 
по карате, уточнив и скорректировав таким обра-
зом методы развития необходимых спортсменам 
психологических качеств. Кроме того, необходимо 
провести мониторинг динамики результативности 
спортсменов с целью выявления степени влияния 
тех или иных качеств психологических качеств ка-
ратистов на их выступления на соревнованиях. В 
перспективе следует также провести сопоставле-
ние результатов с данными, полученными в видах 
спорта, схожих по месту в общей классификации ви-
дов спорта и по степени важности тех или иных не-
обходимых психологических качеств. Заявленные 
направления работы будут реализованы нами как 
в рамках работы с молодежными сборными коман-
дами России, так и с командами основного состава.  
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Аннотация. В статье проведен сравнительный ана-
лиз компонентов общих интеллектуальных способ-
ностей шахматистов и шахматисток высокой ква-
лификации. Впервые установлено статистически 
значимое преимущество шахматистов по комплек-
су вербальных субтестов и практического плана 
способностей, а также в целом по коэффициенту 
интеллекта (IQ).

Актуальность исследования. Интеллектуальные 
способности шахматистов являются предметом ис-
следования психологов более ста лет. До сих пор не 
получено каких-либо существенных доказательств 

преимущества шахматистов над другими предста-
вителями умственного труда по интеллектуальным 
показателям. Вместе с тем, шахматы как вид спор-
та предъявляют достаточно высокие требования 

Keywords: general intellectual abilities, elite male and female chess-players, intelligence quotient (IQ), intellectual training, 
Amthauer Intelligenz-Struktur-Test.

Abstract. This article presents a comparative analysis of intellectual abilities of male and female elite chess-players. 
Statistically significant advantage of chess-players in the set of verbal subtests and in abilities of practical plan, as 
well as in the general intelligence quotient (IQ) in Amthauer̀ s test (IST-test), was established for the first time.
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к качеству интеллектуальной деятельности своих 
субъектов, что требует поиска новых методов ис-
следования, выявления ведущих компонентов в 
структуре интеллекта шахматистов высокой квали-
фикации и организации на этой основе программ 
интеллектуальной подготовки, совершенствования 
тренировочного процесса на всех возрастных и ква-
лификационных этапах. 

Мы предположили, что, так как мужчины тра-
диционно демонстрируют свое превосходство во 
всех сферах интеллектуальной деятельности, то 
результаты шахматистов высокой квалификации 
по тестам интеллекта также должны превосходить 
результаты шахматисток высокой квалификации. 
Преимущество мужчин в шахматах бесспорно – 
средний рейтинг 100 лучших шахматистов мира 
в классике на 1-е марта 2017 года составляет 2705 
пунктов, шахматисток – 2432 (разница – 273 пун-
кта), с изменением контроля времени в сторону 
сокращения (рапид и блиц) разница в рейтинге 
становится более значительной – 325 и 340 пун-
ктов соответственно [2]. Эти данные согласуются с 
полученными ранее при изучении интеллектуаль-
ных способностей шахматистов высокой квалифи-
кации (скоростных и точностных характеристик 
оперативных решений): с усложнением стрессо-
вой составляющей задания и увеличением числа 
альтернатив в реакции выбора значимое преиму-
щество по скорости и точности реакций имеют 
мужчины-шахматисты [1].

Цель исследования – провести сравнительный 
анализ компонентов общих интеллектуальных спо-
собностей шахматистов и шахматисток высокой 
квалификации.

Методика. В исследовании применялся тест 
структуры интеллекта Р. Амтхауэра. Тест включает 
в себя 9 субтестов, направленных на измерение 
вербального, математического, конструктивного, 

теоретического и практического плана способно-
стей. Время выполнения каждого субтеста ограни-
чено. В исследовании приняли участие шахматисты 
(n=7) и шахматистки (n=7) высокой квалификации. 
Из них три международных мастера, три масте-
ра ФИДЕ, восемь кандидатов в мастера спорта. 
Спортивная квалификация и рейтинг шахматистов 
в среднем выше, чем у шахматисток (разница – 364 
пункта), что в целом соответствует различиям в ге-
неральной совокупности.

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 
представлены результаты сравнительного анализа 
результатов тестирования шахматистов и шахма-
тисток высокой квалификации по девяти субтестам. 

Анализ этих данных позволяет сделать вывод, 
что мужчины продемонстрировали значимое 
превосходство только по вербальному субтесту 
«Осведомленность» (p≤0,05), направленного на ис-
следование индуктивного мышления, чутья языка, 
запаса простых знаний, долговременной памяти, их 
результаты также выше по субтестам «Поиск анало-
гий», (способность выносить суждения и умозаклю-
чения, способности к обобщению, комбинаторные 
способности), «Определение общего» (способность 
к обобщению и абстрагированию), «Определение 
закономерностей» (индуктивное мышление, анали-
тико-синтетические способности, способности опе-
рировать числами)  и «Запоминание»  (вербальная 
кратковременная память, способность сосредото-
чить внимание и сохранить в памяти усвоенное), но 
эти различия статистически незначимы. 

Тест Амтхауэра позволяет объединить резуль-
таты, полученные по субтестам, в группы для даль-
нейшего анализа по более крупным компонентам 
общих интеллектуальных способностей: комплек-
сы практического и теоретического плана способ-
ностей, комплексы конструктивных, математиче-
ских и вербальных субтестов. 

 Тест структуры интеллекта Амтхауэра (IQ)

Субтесты О ИЛ ПА ОО АР ОЗ ГС ПВ З

Шахматисты 113,14 109,86 105,71 97,71 93,00 115,57 103,00 89,29 119,14

Шахматистки 105,86 110,71 99,86 92,14 95,00 109,71 103,43 92,57 114,57

Т 2,6 0,17 1,21 1,88 0,65 0,68 0,1 0,58 0,63

р p≤0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05

Таблица 1 – Результаты шахматистов и шахматисток высокой квалификации по тесту 
структуры интеллекта Амтхауэра (дифференцировано по субтестам)

Примечание: О – осведомленность; ИЛ – исключение лишнего; ПА – поиск аналогий; ОО – определение общего;  
АР – арифметический; ОЗ – определение закономерностей; ГС – геометрическое сложение;  

ПВ – пространственное воображение; З – запоминание. 
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индуктивное мышление, аналитико-синтетиче-
ские способности, способности оперировать 
числами.

Полученные в исследовании результаты позво-
ляют рекомендовать использование теста структу-
ры интеллекта Амтхауэра для диагностики уровня 
интеллектуального развития шахматистов различ-
ной квалификации, построения профиля их интел-
лектуальных способностей, прогноза спортивной 
успешности и разработки индивидуальных про-
грамм интеллектуальной подготовки в трениро-
вочном процессе.
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В таблице 2 представлены результаты сравни-
тельного анализа уровня развития компонентов 
общих интеллектуальных способностей шахма-
тистов и шахматисток высокой квалификации. 
Шахматисты демонстрируют значимое преиму-
щество по комплексу вербальных способностей 
(p≤0,05), комплексу практического плана способно-
стей (p≤0,05) и по коэффициенту интеллекта (IQ) в 
целом (p≤0,05).

Таким образом, проведенное эксперименталь-
ное исследование позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Шахматисты и шахматистки высокой ква-
лификации имеют различия как по уровню раз-
вития отдельных компонентов общих интеллек-
туальных способностей, так и по коэффициенту 
интеллекта.

2. Наиболее выраженным компонентом 
интеллектуальных способностей спортсме-
нов обеих экспериментальных групп является 
«Запоминание», в частности, как это представле-
но в тесте структуры интеллекта Амтхауэра – спо-
собность сосредоточить внимание и сохранить в 
памяти усвоенное.

3. Наиболее выраженным компонентом интел-
лектуальных способностей шахматистов высокой 
квалификации с рейтингом выше 2400 является 
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IQ

Шахматисты 109,11 104,29 96,14 103,79 109,43 105,43

Шахматистки 104,63 102,36 98,00 101,43 102,86 101,57

Т 5,3 0,5 0,77 1,16 3,08 4,3

р p≤0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05 p≤0,05 p≤0,05

Таблица 2 – Результаты тестирования, представленные дифференцировано  
по комплексам способностей
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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются результаты исследований психологической харак-
теристику качеств спортсменов, занимающихся экстремальными видами деятельности. «Спортсмены-
экстремалы» – это люди, характеризующиеся высоким уровнем адекватности, решительности, дис-
циплинированности, смелые, ответственные, осторожные с высокой волей к победе. Для спортсменов 
занимающихся экстремальными видами деятельности не свойственны: тщеславие, беспечность, беспо-
койство, эгоизм, агрессивность, бесшабашность. Они не обладают высокими потребностями в признании 
и в лидерстве, и обладают невысоким уровнем эмоциональности и авантюризма.

Актуальность исследования. Виды спорта и 
виды деятельности, связанные с реальным риском, 
являются чрезвычайно динамич¬но развиваю-
щейся областью активности человека. Их значе-
ние и удельный вес среди увлечений, особен¬но 
молодого поколения, с каждым годом возрастают. 

Появляются новые нетрадиционные виды спор-
та и спортивной деятельности, растет количество 
людей, занимающихся уже сложившимися экстре-
мальными видами деятельности. 

В то же время, наблюдается противоречие 
между активностью развития данной области 

Keywords: adequacy, determination, discipline, courage, responsibility, vanity, carelessness, anxiety, selfishness, 
aggressiveness, recklessness.

Abstract. In this article authors analyze the results of research psychological characteristics of qualities of athletes 
involved in extreme activities. «Extreme sportsmen» – they are people with a high level of adequacy, determination, 
discipline, courageous, responsible, careful, with a high will to win. The following properties are not characteristic 
for athletes involved in extreme activities: vanity, carelessness, anxiety, selfishness, aggressiveness, recklessness. 
They don’t have high needs for recognition and leadership, and have a low level of emotion and adventurism.
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THE TACTICS OF SWINGS IN WRESTLING AND DURING 
DETENTIONS OF OFFENDERS



75

№1 (44) 2017
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА, ТРЕНЕРА

человеческой активности и практическим отсут-
ствием анализа особенности мотивации спортсме-
нов, занимающихся экстремальными видами дея-
тельности практически не изучена.

Мы определяем экстремальную деятельность, 
как деятель¬ность, которая в определенных ус-
ловиях и на протяжении ограниченного времени 
является для человека трудновыполнимой или не-
выпол¬нимой в связи с предельным или околопре-
дель¬ным напряжением психических и функцио-
наль¬ных возможностей организма [2, 5]. У каждого 
человека существует индивидуаль¬ный «коридор» 
психофизиологического напряже-ния, в рамках ко-
торого негативные последствия перенапряжения 
он может выдерживать в течение определенного 
времени без ущерба для здоровья.

Организация исследования. До организации 
данного исследования был проведен ряд пило-
тажных исследований [1, 3, 4], позволивших выде-
лить наиболее значимые факторы определяющие 
уровень экстремальности деятельности в различ-
ных видах спорта и факторы, определяющие мо-
тивацию спортсменов, к занятиям экстремальной 
деятельностью.

Для изучения факторов, оказывающих влия-
ние на формирование потребности к занятиям 
экстремальной деятельностью, нами была сфор-
мирована экспериментальная группа респонден-
тов, в которую вошли спортсмены, занимающиеся 
видами деятельности с высоким уровнем риска 

(бейсджамперы, альпинисты, спелеологи, скайра-
неры), имеющие высокие достижения в этом виде 
деятельности. Эта группа далее обозначена нами, 
как  «эксперты-экстремалы». Был проведен опрос 
респондентов о значимости различных факторов, 
оказывающих влияние на мотивацию самих спор-
тсменов к выбору рискованных видов деятельно-
сти (дисциплин).

Для проведения второй части исследования, 
была сформирована контрольная группа испыту-
емых или группа «эксперты-неэкстремалы», состо-
ящая из студентов, занимающиеся различными 
видами двигательной активности, но не экстремаль-
ными видами спорта. В нее вошли 192  человека в 
возрасте от 18 до 22 лет. Группа №1 – 98 студентов 
ГЦОЛИФК, различных спортивных специализаций 
(юноши 40 чел., девушки – 58 чел.).  Группа №2 – 94 
студента Академии гражданской защиты МЧС и ГО 
России (все юноши).

Результаты исследования. Исследование состо-
яло из 2-х этапов. На первом этапе были выявлены 
основные мотиваторы спортсменов, к занятиям 
экстремальными видами деятельности.

Результаты, полученные нами в исследовании, 
показали (Рисунок 1), что принадлежность к кате-
гории «экстремалов» (9 баллов) и признание со 
стороны экстремалов (5,8 баллов), являются наи-
более важными факторами, определяющими мо-
тивацию занятий экстремальной деятельностью. 
Экстремалам нравится общаться с людьми внутри 

Рисунок 1 – Факторы, определяющие выбор спортсменом
экстремального  вида деятельности (спорта)

Причастность к категории экстремалов

острые ощущения (адреналин)

Признание со стороны экстремалов

Гордость за себя

Достижение предела возможностей

Преодоление своих слабостей

Самоутверждение

Уважение близких и друзей

Выполнение разряда

Другие мотивы

Встреча с опасностью

0                             2                             4                             6                             8                             10



76

№1 (44) 2017
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА, ТРЕНЕРА

Выполнение спортивного разряда (квалифика-
ционных нормативов), для большинства спортсме-
нов является малозначимым фактором занятий 
рискованной деятельностью. Это связано, на наш 
взгляд, с тем, что действия связанные с риском и 
возможностью гибели в официально зарегистриро-
ванных видах спорта, как правило, ограничиваются 
правилами, поэтому этой деятельностью спортсмен 
занимается вне рамок правил. А выполнение разря-
да обязывает спортсмена не нарушать правила, так 
как могут быть введены санкции, вплоть до дисква-
лификации. Поэтому, для спортсмена-экстремала 
более важна оценка той деятельности, которой он 
занимается (самоутверждение – 4,2 балла и оценка 
окружающих – 3,8 балла), чем выполнение разряд-
ных нормативов. Некоторые виды экстремальной 
деятельности вообще не оцениваются разрядными 
нормативами.      

Сама опасность, с которой встречается спор-
тсмен при занятиях экстремальной деятельностью, 
является наименее значимым фактором (2,5 балла). 
Как мы описывали в пилотажных исследованиях [3, 
4], наиболее значимым являются те ощущения, ко-
торые переживают спортсмены или, как сами спор-
тсмены характеризуют – наличие «адреналина», 
чем сам факт наличия риска.

В рамках исследования мотиваторов «экстрема-
лов» к занятиям рискованной деятельностью, пред-
ставляет особый интерес – анализ психических  

своей социальной группы и чувствовать себя ча-
стью этой социальной группы. Ощущение своей 
исключительности, отличие от окружающей массы 
людей и от других социальных групп и в то же вре-
мя чувство принадлежности к этой «особой» касте 
людей под названием «экстремалы», являются ве-
дущими мотивирующими факторами выбора спор-
тсменом вида экстремальной деятельности.

Далее следует потребность в острых ощущени-
ях (7 баллов), наличие адреналина во время заня-
тий экстремальной деятельностью. Эмоциональная 
составляющая, является очень значимым фактором 
при выборе человеком деятельности связанной с 
риском. У некоторых экстремалов возникает даже 
зависимость от этого фактора. Наличие факторов 
риска, приводящих к мощному выбросу адрена-
лина в кровь, вызывает у них потребность вновь и 
вновь возвращаться к деятельности вызывающей 
переживание этих ярких эмоций и чувств.

Высокая самооценка и гордость за себя и свои 
достижения (5,8 баллов), является четвертым по 
значимости фактором. 

Достижение предела своих возможностей (4,5 
баллов) и преодоление своих слабостей (4,4 балла), 
являются одинаково значимыми мотивами к заня-
тиям экстремальной деятельностью у спортсме-
нов. Все спортивные дисциплины экстремальной 
направленности связаны с достижением пределов 
человеческих возможностей, поэтому это значи-
мый мотиватор для выбора вида деятельности. 

Рисунок 2 – Оценка наиболее значимых психические качеств спортсменов, 
занимающихся экстремальными видами деятельности (по результатам двух 

исследований)
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в спорте. Отмечено также отсутствие таких отрица-
тельных качеств, как: агрессивность, беспечность, 
тщеславие. 

Сравнительный анализ оценки по данному фак-
тору между группой экспертов-экстремалов и экс-
пертов-неэкстремалов (студентов) показал разни-
цу в их мнениях (Рисунок 2). Наибольшая разница 
наблюдается в оценке таких качеств, как: адекват-
ность, дисциплинированность, смелость.

Как видно из рисунка, эксперты-неэкстремалы 
по сравнению с экспертами-экстремалами перео-
ценивают значимость таких качеств как: смелость 
(разница в 3 балла), упрямство, авантюризм, эмо-
циональность (разница в 1 балл). В тоже время 
недооценивают такие качества как: адекватность, 
воображение и дисциплинированность (разница в 
3 балла), ответственность, амбициозность, потреб-
ность в лидерстве (1 балл).

По результатам двух исследований, можно 
сделать описательную характеристику качеств 

качеств, определяющих успешность их деятельно-
сти.  Это стало вторым этапом нашего исследования. 

Результаты эксперимента, в котором приняли 
участие две группы экспертов (экстремалы и не-
эксремалы), опровергло устоявшееся мнение об-
щественности и СМИ о том, что «экстремалы» это 
люди асоциальной направленности, отличающиеся 
негативными индивидуальными качествами. 

Наше исследование показало как по оценке экс-
пертов-экстремалов, так и по оценке экспертов-не-
экстремалов,  спортсмены, занимающиеся экстре-
мальными видами деятельности, т.е. «экстремалы» 
– это люди отличающиеся: адекватностью и дисци-
плинированностью поведения, смелостью, реши-
тельностью, осторожностью. Первое негативное 
качество (упрямство) свойственное экстремалам 
отмечено только с 15 места (Рисунок 2). Качество 
амбициозность мы условно относим к негативно-
му, на самом деле это качество необходимо любому 
спортсмену, чтобы достигать высоких результатов 

Рисунок 3 – Средняя оценка наиболее значимых психических качеств спортсменов, 
занимающихся экстремальными видами деятельности (по результатам двух 

исследований)
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спортсменов, занимающтихся экстремальными 
видами деятельности (Рисунок 3). «Спортсмены-
экстремалы» – это люди, характеризующиеся вы-
соким уровнем адекватности, решительности, 
дисциплинированности, смелые, ответственные, 
осторожные с высокой волей к победе.  Для спор-
тсменов занимающихся экстремальными видами 
деятельности не свойственны: тщеславие, бес-
печность, беспокойство, эгоизм, агрессивность, 
бесшабашность. Они не обладают высокими по-
требностями в признании и в лидерстве, и об-
ладают невысоким уровнем эмоциональности и 
авантюризма. 

Выводы:
1. Основными факторами, формирующими мо-

тивацию спортсменов к занятиям экстремальными 
видами деятельности, являются: потребность быть 
причастными к категории «экстремалов» и призна-
ние со стороны этой социальной группы; острые 
ощущения, выброс «адреналина» при занятиях 
этой деятельностью; гордость за свои достижения 
в сфере экстремальных достижений и желание до-
стичь предела человеческих возможностей.

2. Спортсмены, занимающиеся экстремальны-
ми видами деятельности, это люди, обладающие 
высоким уровнем адекватности, решительности, 
дисциплинированности, смелые, ответственные, 
осторожные с высокой волей к победе. Для них не 
характерны: тщеславие, беспечность, беспокой-
ство, эгоизм, агрессивность, бесшабашность.
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(доб. 11-22 – гл. ред. Байковский Ю.В.)
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