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предложения потребителям психологических услуг.
Аннотация. В статье изложен системные подход
к планированию и реализации психолого-педагогического обеспечения спортивной подготовки.
Основные модули работы основаны на запросах
спортсменов сборных команд страны и многолетнем опыте практической работы со спортсменами
различной квалификации, тренерским составом и
родителями юных спортсменов. Представленный
материал является основой курса повышения квалификации для спортивных психологов.

Keywords: psychological training for athletes, comprehensive approach, modular structure, packaged offers for consumers
of psychological services.
Abstract. The article considers a comprehensive approach to the planning and implementation of psychological
and pedagogical support in sports training. The main modules of work are based on inquiries from members
of national teams and long practical experience with diversely qualified athletes, coaching staff and parents of
juvenile athletes. An advanced training course for sports psychologists is based on the information presented.

Актуальность исследования. Профессиональная подготовка и дальнейшая самореализация спортивного психолога предполагает рациональное использование всей совокупности содержательных,
организационных и методических аспектов практической деятельности [7]. Наличие такого «трёхмерного» пространства требует рационального планирования программ психолого-педагогического
обеспечения спортивной деятельности (ППОСД).
При этом итоговое содержание реализуемой программы, а также методическое её воплощение, в
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существенной степени определяется и лимитируется организационными условиями, возможностями
спортивной организации (заказчика) и задачами,
поставленными психологу в конкретной спортивной среде.
В статье рассматривается алгоритм подготовки программ психолого-педагогического обеспечения (сопровождения) спортивной деятельности, учитывающий основные организационные
особенности практической работы спортивного
психолога.
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Цель исследования – систематизировать основные особенности организационного характера,
определяющие конечное содержание и методическое воплощение программ ППОСД.
Организация исследования. В ходе многолетнего исследования были проведены: анализ
литературных данных [1, 2, 3, 8], опросы спортсменов высокой квалификации и ближайшего резерва, тренерского состава и родителей юных спортсменов [4, 6], практическая апробация различных
форм психолого-педагогического обеспечения
[5]. Это дало возможность сформировать понятие
«модуль» и «пакетные предложения». Дальнейшее
изучение «запросов» всех категорий потенциальных заказчиков (потребителей) психологических
услуг позволило разрабатывать и успешно внедрять программы психолого-педагогического
обеспечения, адаптированные к возможностям и
условиям конкретных спортивных организаций
(команд).
Результаты исследования и их обсуждение.
На основе результатов опросов спортсменов высокой квалификации (членов сборных команд России)
[6] основными модулями ППОСД можно считать:
– психодиагностику,
– консультирование,
– прогнозирование спортивного результата на
основе анализа ретроспективы индивидуальных
рекордов,
– подбор тематической информации по значимым для спортсмена вопросам,
– разработку индивидуальных программ психологической подготовки к ответственным соревнованиям и коррекции неблагоприятных состояний,
– проведение индивидуальных и групповых психологических тренингов,
– мониторинг психофизического состояния
спортсмена и его коррекция,
– экстренную психологическую помощь,
– решение конфликтных ситуаций, возникающих
на уровне «спортсмен-спортсмен», «спортсмен-команда», «спортсмен-тренер»,
– предстартовую психологическую подготовку
на соревновательном этапе,
– психологическую поддержку во время
соревнований,
– совместный анализ полученного опыта побед
и поражений после соревнований,
– помощь в «социализации» спортсмена на этапе
завершения спортивной карьеры,
– психологическую реабилитацию спортсмена,
получившего травму,

– проведение групповых бесед по темам, интересующим команду.
Базовыми модулями среди перечисленных являются «Психодиагностика», «Применение открытых
многомерных опросников», «Консультирование» и
«Анализ соревновательного опыта». Именно в ходе
их практической реализации спортивным психологом формируется заинтересованность спортсменов
и тренеров к включению в программу спортивной
подготовки и остальных модулей психолого-педагогического обеспечения.
Из этого набора модулей для спортсменов различной квалификации может быть составлено «пакетное предложение» для последующего выбора
наиболее актуальных форм работы.
В пакетные предложения тренерскому составу нами были включены следующие модули:
– экспертная оценка предлагаемых или используемых психологических, психодиагностических
методик, программ и тренингов,
– консультации по вопросам: психологической
подготовки спортсменов, формирования и коррекции внутрикомандных отношений, повышения эффективности тренировочного процесса,
на основе учета психологических особенностей
спортсменов, оценки психологического состояния
спортсменов,
– консультации по вопросам профессиональной
самореализации,
– психологическая помощь в преодолении профессионального кризиса и профилактика профессионального выгорания,
– помощь в решении конфликтных ситуаций,
возникающих на уровне «тренер-спортсмен», «тренер-команда», «тренер-родитель юного спортсмена», и др.
– подготовка тематических информационных
материалов (по запросу),
– обучение на курсах повышения квалификации
«Спортивная психология» (72 академических часа)
и тематических семинарах / вебинарах,
– помощь в подготовке научных публикаций,
– помощь в планировании, подготовке и проведении диссертационного исследования.
В пакетное предложение родителям юных
спортсменов нами включены:
– определение базовых и актуальных жизненных ценностей ребенка, места спортивной деятельности среди остальных приоритетов его развития,
– консультации по вопросам выбора ребенком
спортивной специализации, мотивации к занятиям
спортом, психологической поддержки и улучшения
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взаимоотношений с юным спортсменом, построения успешной спортивной карьеры,
– обучение на семинаре / вебинаре по теме
«Психологическая подготовка юного спортсмена»,
– подготовка тематических информационных
материалов (по запросу).
Разумеется, три примера пакетных предложений, представленные выше, являются лишь ориентиром для формирования иных предложений,
основанных на опыте, знаниях и возможностях конкретного спортивного психолога или коллектива,
оказывающего психологические услуги.
В ходе последующего анкетного опроса или
обсуждения должны быть выбраны наиболее актуальные направления и формы работы. Этот выбор станет основой программы ППОСД на данный
период именно в этой спортивной организации (с
этим заказчиком).
Организационные аспекты реализации любой программы ППОСД определяются пятью
признаками:
1) категория потенциальных «потребителей»
психологических услуг (спортсмены высокой квалификации, несовершеннолетние спортсмены и их
родители, тренеры, руководители спортивных организаций и др.),
2) направленность предполагаемой работы (индивидуальная, групповая, командная),
3) продолжительность работы (экстренная, краткосрочная, среднесрочная, долговременная),
4) форма её реализации (очная, очно-заочная и
заочная),
5) тип предполагаемой работы (информационная, образовательная, активно-деятельностная).
Практический опыт показал, что важен именно
такой порядок планирования конечной программы
ППОСД.
Очевидно, что реализуемые на практике программы ППОСД должны соответствовать ряду критериев, т.е. быть:
– логично построенными, понятными не только
«внешнему» заказчику, но и непосредственному
«объекту воздействия»;
– апробированными на практике и/или обоснованными теоретически;
– комплексными, предусматривающими как психологическую подготовку, так и психолого-педагогическое обеспечение физической, технической,
тактической подготовки и её медико-биологического компонента;
– алгоритмизированными, гибкими («модульными»);
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– оцифрованными и доступными для контроля.
Данные признаки должны помочь и тренерскому составу выбрать из нескольких предложений по
реализации ППОСД на «рынке» психологических
услуг наиболее надёжную систему работы спортивного психолога.
Заключение. Формирование, структурирование профессионального арсенала спортивного
психолога и его последующую успешную самореализацию в существенной степени облегчит четырёхзвенная внутренняя логика: «могу» (модули) –
«предлагаю» (пакет/-ы) – «формирую» (программа)
– «реализую» (система).
Успешная практическая апробация системы
психолого-педагогического обеспечения спортивной деятельности, технологий самоопределения,
самоорганизации, самопостроения и самореализации личности, много лет осуществляемые в рамках
«Лаборатории физической культуры и практической психологии», открытый доступ к использованию этого опыта, могут служить моделью работы
для психологических центров, психологических
служб спортивных организаций и практикующих
спортивных психологов.
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Аннотация. Современный парусный спорт характеризуется сложным взаимодействием физических и
психических факторов, непредсказуемостью результата и высоким эмоциональным напряжением соревновательной деятельности. В статье представлены результаты исследования яхтсменов высокой
квалификации, в которых определены основные внешние, командные и личные помехи (стресс-факторы),
отрицательно влияющие на спортивную результативность яхтсменов в соревнованиях. Результаты исследования показали, что влияние выявленных помех более значимо по гендерному признаку, то есть наибольшие различия наблюдаются между яхтсменами-мужчинами и яхтсменами-женщинами, а не между экипажами «фаворитами» и «аутсайдерами».
Keywords: exaltation, turned, pedantry, noise immunity.
Abstract. The combination of pedantry with exaltation, turned the self-esteem and social status an adequate level of
claims to social status contributes to conscientious planning and noise immunity sailors when the implementation
of plans, protecting them from excessive anxiety. With the increase in experience and performance skills are
growing, but also growing exaltation and turned. Pedantry is reduced, the self-assessment of social status and the
level of claims to social status.

Актуальность исследования. Соревновательная
деятельность в парусном спорте характеризуется
большим количеством и разнообразием сбивающих
факторов [1, 2, 3, 4], оказывающих отрицательное влияние на психическое состояние, характер поведения
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и результативность соревновательной деятельности
спортсменов [5].
Выявление помех и сбивающих стресс-факторов,
открывает возможность разработать способы оптимизации психических состояний яхтсменов, дать
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практические рекомендации по повышению помехоустойчивости, что позволит повысить эффективность подготовки спортсменов к соревнованиям.
Цель исследования – выявление основных помех (стресс-факторов) яхтсменов высшего спортивного мастерства в предсоревновательный и соревновательный периоды подготовки.
Методы исследования: 1. Анализ литературных источников. 2. Анкетирование. 3. Экспертные
оценки. 4. Методы математической статистики.
Испытуемые. Члены сборной команды России
по парусному спорту в классе яхт «Накра 17 – микст»,
всего 16 яхтсменов (8 мужчин и 8 женщин), в возрасте 23-45 лет, имеющих спортивную квалификацию
КМС – МСМК. Все команды в смешанном составе: 1
мужчина и 1 женщина. Экспертная группа: 5 человек – опытные тренеры, имеющие квалификацию
МС – МСМК.
Результаты исследования. На первом этапе
было проведено пилотажное исследование для выявления помех в парусном спорте и проведена их
классификация на три группы (Таблица 1).
На втором этапе, все экипажи были распределены по признаку результативности на две группы: а) «фавориты» (4 команды); б) «аутсайдеры» (4

команды). Использовалась система экспертной
оценки (5 экспертов) и результаты участия экипажей в соревнованиях. Также было проведено распределение испытуемых по гендерному признаку:
8 – мужчин, 8 – женщин.
На третьем этапе был проведен опрос испытуемых и определена значимость каждой помехи для
соревновательной деятельности среди сформированных групп.
Результаты анализа показали, что влияние выделенных помех более значимо по гендерному признаку. То есть наибольшие различия наблюдаются
между мужчинами и женщинами, а не между «фаворитами» и «аутсайдерами».
На Рисунке 1 представлена значимость всех выявленных помех для яхтсменов-мужчин и для яхтсменов–женщин. Наиболее значимыми помехами
независимо от гендерной принадлежности являются: проблемы с техническим оборудованием, штормовые и погодные условия, неопределенность
условий деятельности, неслаженные действия в команде, наказания за нарушения правил, переживания связанные со спортом. Наибольшие различия
между мужчинами и женщинами наблюдаются по
помехам (таблица 1): замечания тренера, погодные

Таблица 1 – Группы помех (стресс-факторов)
Внешние помехи

Командные помехи

Личные помехи

1. Погодные условия

1 (14). Неслаженные действия в
команде

1 (22). Травмы

2. Штормовые условия

2 (15). Плохое самочувствие члена
команды

2 (23). Чрезмерные нагрузки

3. Проблемы с техническим
оборудованием

3 (16). Конфликты внутри команды

3 (24). Усталость

4. Неопределенность условий
деятельности

4 (17). Конфликты команды с тренером

4 (25). Переживания, связанные со
спортом

5. Замечания тренера

5 (18). Неподготовленность команды к
сложным ситуациям

5 (26). Переживания, связанные с
личной жизнью

6. Наказание за нарушение правил

6 (19). Отсутствие в сложных ситуациях
лидера

6 (27). Слабая техническая и
физическая подготовленность

7. Субъективность судейства

7 (20). Не устраивающие действия
лидера экипажа

7 (28). Боязнь совершить ошибку

8. Уровень подготовлен-ности
соперников

8 (21). Не устраивающая роль в
команде

8 (29). Неправильный подбор формы
одежды к гонке

9. Протяженность дистанции

-

9 (30). Переживания, из-за тактических
ошибок и нарушения правил

10. Незнание или сложность акватории

-

-

11. Продолжительность гоночного дня

-

-

12. Продолжительность регаты

-

-

13. Разное время стартов

-

-
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Рисунок 1 – Значимость помех в парусном спорте для мужчин и для женщин
(название помехи см. в Таблице 1)
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Рисунок 2 – Значимость внешних помех для мужчин и для женщин
(описание помехи см. в таблице 1)
и штормовые условия, протяженность дистанции,
конфликты в команде, неподготовленность команды к сложным ситуациям. Для мужчин более значимыми помехами по сравнению с женщинами являются (Рисунок 1): 3, 10, 18, 22, 24, 30 а для женщин: 1,
5, 9, 17, 26, 28.
Анализ значимости внешних помех по гендерному признаку показал (Рисунок 2), что, наиболее
значимыми для женщин и для мужчин являются:
проблемы с техническим оборудованием и штормовые условия гонки. Третьей по значимости
помехой для женщин являются погодные условия, а для мужчин – неопределенность условий
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деятельности. Последняя помеха – неопределенность условий деятельности – выделяется во всех
видах спорта, связанных с наличием объективного
риска для жизни спортсмена и с погодными условиями (напр.: в водном и горном туризме, альпинизме
и др.), как одна из наиболее значимых [6]. В шторм
также опасность представляют непредсказуемые
порывы ветра и др.
Однако следует обратить внимание на те помехи,
отметить, которые имеют существенные различия
в значимости для группы яхтсменов-мужчин и для
группы яхтсменов-женщин (Рисунок 2, выделение).
Так, для женщин более значимыми по сравнению
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с мужчинами являются: погодные условия, замечания тренера, боязнь наказания со стороны судей и субъективность судейства, протяженность
дистанции. Наоборот для мужчин по сравнению с
женщинами более значимыми являются помехи:
проблемы с техническим оборудованием, неопределенность условий деятельности, незнание акватории и продолжительность регаты. Это видимо
связано с тем, что мужчины, во время гонки принимают ответственные тактические решения, а знание всех условий гонки очень важно для этого.
Анализ командных помехах показал (Рисунок
3), что наиболее значимыми для всех яхтсменов
являются: проблемы неслаженности действий в
команде, плохое самочувствие члена команды,

неподготовленность команды к сложным ситуациям и конфликты внутри команды.
Наибольшие различия в группе мужчин и в группе женщин наблюдаются по двум помехам (Рисунок
3). Для женщин более значимыми являются: неслаженные действия в команде и конфликты команды
с тренером. Для мужчин – неподготовленность
команды к сложным ситуациям. Это по-видимому,
связано прежде всего неудовлетворенностью мужчин действиями партнера-женщины. Этим же объясняется и занижение роли (статуса) женщины в команде (помеха 5), что по-видимому является одной
из причин скрытых конфликтов внутри экипажей.
Результаты сравнительного анализа по личным помехам показали (Рисунок 4), что наиболее
Командные помехи

баллы
8
7
6
5
4
3
2
1

№ помехи

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Мужчины

6,375

6,25

5,875

3,25

6,125

3,625

3,125

1,25

Женщины

7

6,25

5,625

5

4,75

4

3,625

2,375

Рисунок 3 – Значимость командных стресс-факторов для мужчин и для женщин
(описание помехи см. в таблице 1)
Личные помехи

баллы
8
7
6
5
4
3
2
1
0

№ помехи
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мужчины

6,875

6,5

7,25

6,75

4,625

5

3,125

3,5

5,125

Женщины

5,375

6,125

6,125

6,125

6,5

5,875

4,875

4,125

4,25

Рисунок 4 – Значимость личных помех для мужчин и женщин
(описание помехи см. в таблице 1)
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Группа помех
баллы
6
5
4
3
2
1
0
1

2
Фавориты

3

№ помехи

Аутсайдеры

Рисунок 5 – Значимость различных групп помех соревновательной деятельности для
экипажей: «аутсайдеров» и «фаворитов». По оси ординат указаны группы помех: 1 –
внешние, 2 – командные, 3 – личные помехи.
значимыми для всех испытуемых являются: усталость (3), чрезмерные нагрузки (2), травмы (1), и переживания, связанные с личной жизнью (4).
Наиболее значимыми личными помехами
(Рисунок 4):
– для мужчин являются: усталость (3), травмы (1),
чрезмерные нагрузки (2), переживания, связанные
со спортом (взаимоотношениями, статусом, результативностью и др.) (4), переживания, из-за тактических ошибок и нарушений правил (9);
– для женщин: переживания связанные с личной
жизнью (5), переживания, связанные со спортом
(взаимоотношениями, статусом, результативностью и др.) (4); усталость (3), травмы (1) и чрезмерные нагрузки (2), слабая техническая и физическая
подготовленность (6).
Наибольшие различия по личным помехам между мужчинами и женщинами наблюдаются (Рисунок
4): на мужчин значительно сильнее, чем на женщин
влияют травмы (1), усталость (3), переживания из-за
тактических ошибок и нарушений правил (9), переживания, связанные со спортом (4). В то же время
на женщин сильнее, чем на мужчин влияют такие
помехи, как: переживания о личной жизни (5), боязнь совершить ошибку (7), слабая техническая и
тактическая подготовка (6).
Результаты сравнительного анализа по признаку
результативности по всем помехам, как при опросе
яхтсменов, так и при опросе экспертов, показали
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однозначную зависимость всех выявленных факторов – значимость для «аутсайдеров» выше чем для
«фаворитов» (Рисунок 5). Это говорит о большей
помехоустойчивости «фаворитов», но уровень помехоустойчивости этих двух групп испытуемых, в
данном исследовании не измерялась. Проведенное
исследование позволяет утверждать, что при повышении помехоустойчивости яхтсменов, тренеру следует обращать больше внимания на личные
стресс-факторы спортсменов. Менее значимой
является группа командных помех, то есть проблем взаимоотношений между членами экипажа.
Наименее значимой, как это ни странно, является
группа внешних помех.
Выводы. Результаты исследования показали,
что влияние выявленных помех более значимо
по гендерному признаку. То есть наибольшие
различия наблюдаются между яхтсменами-мужчинами и яхтсменами-женщинами, а не между
экипажами «фаворитами» и «аутсайдерами».
Имеются существенные различия в значимости
различных помех между яхтсменами-мужчинами
и яхтсменами-женщинами, которые могут приводить к командным конфликтам внутри экипажей
и снижать результативность в соревнованиях.
Наиболее значимы, на наш взгляд, различия командных помех: мужчины недооценивают статус
женщины в команде и конфликты, возникающие
внутри экипажа по этому поводу, являются одной
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из значимых помех для женщин. По-разному реагируют мужчины и женщины, на замечания
тренера, протяженность дистанции, погодные и
штормовые условия. Для женщин, по сравнению
с мужчинами, более значимыми являются переживания, связанные с личной жизнью и боязнь
совершить ошибку.
По признаку результативности выявлены менее
значимые различия между экипажами «фаворитами» и «аутсайдерами», чем по гендерному признаку, из чего следует, что более высокая помехоустойчивость «фаворитов», по всей видимости, связана с
повышением «суммарной» помехоустойчивости в
экипажах. Повышение результативности экипажа
следует искать в сближении значимости помех для
яхтсменов-мужчин и яхтсменов-женщин внутри
экипажа и повышении помехоустойчивости к основным стресс-факторам.
Заключение. Проведенное исследование показало необходимость разработки специальной
программы по повышению уровня помехоустойчивости яхтсменов высокой квалификации, а также
проведения ряда мероприятий, направленных на
развитие и совершенствование психологической
подготовки яхтсменов, для достижения высокого
спортивного результата.
В разработке практических рекомендаций следует обратить внимание на повышение помехоустойчивости у мужчин к следующим стресс-факторам: травмам, усталости, переживаний из-за
тактических ошибок и нарушений правил, переживаний, связанные со спортом. У женщин: переживаний о личной жизни, боязни совершить ошибку,
слабой технической и тактической подготовкой.
Также рекомендаций тренерам, меньше использовать наказание в работе с яхтсменами-женщинами,
так как для них этот стресс-фактор является травмирующим для них
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Ключевые слова: управление транспортным средством в условиях тумана, снегопада; незрячие водители, слабовидящие водители автомобиля, мотоцикла, квадроцикла, снегохода.
Аннотация. Работа посвящена рассмотрению возможностей обучения водителей автомобиля, мотоцикла, снегохода в условиях ограниченной видимости, возникшей вследствие природных явлений (туман, сильный снегопад, пыльная буря, задымление местности вследствие пожара), а также водителей незрячих, с
дефектами зрительного восприятия, нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Keywords: driving of a vehicle, foggy conditions, snow storm condition, deficit of light; blind drivers, almost totally blind car
drivers, motorcycle drivers, snowmobile drivers.
Abstract. The article is dedicated to scrutinizing possibilities to train drivers of cars, motorcycles, snowmobiles in
conditions of light restricting, foggy or snowfall weather, as well as blind or partly blind people and invalids.

Экспериментальная группа: Б.Ю. Вишняков, Н.А. Никифоров, Н.А. Мраченко.
Рецензент: д-р мед. наук, профессор кафедры Спортивной медицины ГЦОЛИФК Полиевский С.А.
Актуальность. Доминантным анализатором
безопасности при управлении техническими транспортными средствами (автомобиль, мотоцикл, снегоход, квадроцикл и др.) является зрение, однако в
экстремальных условиях – туман, снегопад, дефицит освещённости, дефекты зрительного восприятия – необходимы компенсаторные механизмы,
позволяющие контролировать процесс движения:
траекторию, скорость, маневренность, внешние
препятствия.
Для создания помехоустойчивости была разработана и реализована экстремальная программа

14

тренировочной и соревновательной деятельности,
в которой приняли участие водители незрячие,
слабовидящие и зрячие люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Комплекс упражнений
по вождению проводился на закрытой площадке
(автодроме картингистов), оборудованной дополнительными средствами безопасности (сетчатое
ограждение, резиновые отбойники и отсекатели).
Практические занятия вели квалифицированные
тренеры-преподаватели.
Цель работы – повышение безопасности при
пилотировании в экстремальных условиях.
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Задачи:
1. Перенос опыта штурманской подготовки авторалли в практику транспортного движения в сложных условиях.
2. Разработка слухового и тактильного механизмов, компенсирующих дефицит зрительной
информации.
3. Апробация регламента соревнований для пилотирования дорожной техники незрячими, слабовидящими и зрячими водителями с проблемами
органов зрения.
Взаимодействие в системе «штурман-пилот:
1. В отличие от технологии авторалли, где пилот
диктует штурману стенограмму трассы, в «слепых
гонках» это выполняет штурман с помощью своего
зрительного анализатора, который отсутствует у
пилота.
2. Дополнительные задачи, выполняемые штурманом, требуют специальных знаний, умений и навыков для навигации экипажа с помощью слуховых
и тактильных каналов связи.
3. Психологическая совместимость в экипаже
является гарантией эффективной деятельности и
спортивного результата. Эта связь определяется:
– стабильной терминологией;
– чёткой дикцией штурмана;
– созданием двигательных образов на тактильную информацию от штурмана к пилоту;
– взаимодействием в любых ситуациях движения, в том числе в пешеходных условиях;
– реакцией пилота на смену информации (громкость, паузы, скороговорки, предопасный режим и
др.);
4. Тактильный канал своеобразен в каждом экипаже, где творческий подход не исключает вариативность информации по каналу «штурман-пилот»
и поэтому отрабатывается внутри экипажа с отклонением от общих рекомендаций.
5. Процесс взаимодействия в экипаже требует
значительного времени. Так в авторалли для решения этой проблемы требуется от 2 до 5 лет. В «слепых гонках пока нет научных данных о конкретных
сроках взаимодействия для достижения стабильных результатов.
6. В ходе взаимодействия решаются задачи по
формированию «чувства автомобиля»:
– статических и динамических габаритов;
– безопасной дистанции и интервалов;
– геометрии маневра;
– скорости, «скоростного барьера», чувства
времени;

– технического состояния автомобиля (реакции
на управляющие действия);
– потери устойчивости и управляемости (сноса,
заноса, вращения, блокировки колёс, пробуксовки).
Технический регламент:
а) пилот – тотальное отсутствие зрения, возраст
– не менее 18 лет, отсутствие алкогольной и наркотической зависимости; требования к незрячему
потенциальному водителю:
– психологическая готовность к участию в программе экстремального вождения;
– самодисциплина, самоконтроль, концентрация в критических ситуациях, прогнозирование
опасности, подавление страха;
– письменное заявление руководителю программы для включения в тренировочный и соревновательный процесс;
– владение начальными навыками вождения:
трогание, остановка, торможение, разгон, элементы маневрирования и др.;
– справка врача-невролога об отсутствии алкогольной и наркотической зависимости;
– прохождение учебного курса контраварийной подготовки (теоретический и тренажерный
модуль);
– тестирование элементов водительского
мастерства.
б) штурман – отсутствие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством,
наличие базового опыта управления ТС, чёткая дикция и внятная речь, гибкость мышления;
в) транспортное средство (ТС) – наличие 3-х и
более колёс, исправное состояние ДВС и тормозной
системы, наличие систем пассивной безопасности;
г) средства связи – система внутришлемной полнодуплексной связи «штурман-пилот», система дистанционного глушения двигателя;
д) защитная экипировка – мотоциклетный шлем,
защита основных суставов, защитная обувь, каркас
безопасности;
е) оснащение трассы: асфальтовое, либо плотногрунтовое покрытие; ширина трассы не менее 3-х
корпусов ТС; отсутствие непреодолимых препятствий; наличие контрольных ограждений; наличие
обозначенных линий старта, финиша; не допускается наличие боковых уклонов более 100, подъёмов и
спусков более 300.
ж) для занятий по слепому картингу используются картинг-треки. Желательны звукоотражательные пластмассовые борта высотой не менее 1 метра, наличие тактильных сигнальных зон, а также
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Таблица 1 – Звуковая навигация по каналу «штурман-пилот»
Команда

Характер движения

Ноль

руль – прямо

Лево/право 1, 2, 3

направление и степень поворота руля

Плюс

ускорение

Минус

замедление

Стоп, поворот (малый, средний, крутой, начало торможения с учётом остановки или поворота (лёгкий до 300, средний
шпилька)
до 600, крутой до 900, шпилька – более 900).
Спуск, подъём

обозначение характера дистанции

Комбинация команд

Таблица 2 – Тактильная навигация по каналу «штурман-пилот»
(боковое расположение штурмана)
Сигнал

Действия

«Коридор»

Движение по прямой

Одновременное давление на боковую
поверхность туловища

начало движения, либо ускорение

Одновременное сильное нажатие на
фронтальную часть ребер

торможение

Одновременное нажатие на левое/правое ребро

продолжительное руление в указанном направлении

Короткое нажатие на левое/правое ребро

подруливание в указанном направлении

Прекращение любого давления

продолжение движения с текущей скоростью, руль – в положении «0»

дополнительных звуковых и рельефных ориентиров и звукового хронометра;
з) для занятий по слепой Джимхане применима
прямоугольная площадка размером не менее 3 радиусов разворота с сигментальными и/или останавливающими ограждениями, желательна система
видеофиксации.
Тандемно-продольная схема:
– штурман находится сзади пилота;
– высокая степень возможности перехвата
управления при обучении новичков;
– применение на квадроциклах, трициклах,
снегоходах.
Тандемно-параллельная схема (боковое расположение штурмана):
– применима на ТС автомобильного типа;
–
характеризуется
улучшением
обзора
штурмана;
– воздействие пальцами одной руки на шею
пилота;
– торможение обозначается давлением вниз на
плечи пилота;
– ускорение обозначается смещением руки
вверх и давлением в область основания черепа.
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Автономно-ориентированная схема:
1. Реализуется на двухмерных трассах (картинг-трек, шкг-трек, площадка джимханы).
2. Характеристики полной самостоятельности
пилота на основании внешних сигналов:
– звук двигателя машины лидера;
– данные с бортовых датчиков;
– звуковых маяков;
– рельефных ориентиров;
– голосовых команд штурмана.
Примечание: оснащение ТС внешним каркасом
безопасности
Организация соревновательного процесса:
Основой является рейтинговая таблица и зачёт
в двух категориях.
1. Зачёт на время в вариантах «тандем» или «лидер». В зачёте участвуют пилоты без физического
контроля и штурман.
Штурман участвует в специальных зачётах в качестве пилота.
Очередность выхода экипажей на трассу определяется жеребьёвкой.
Пересечение границ оговоренной трассы приводит к начислению штрафного времени.
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2. Слепая джимхана.
Цель соревнований – чистое выполнение серии
оговоренных упражнений на площадке, оснащённой препятствиями со звуковыми маяками. Старт
и финиш проводится в старт-квадрате. Касание
элементов площадки штрафуется временем – 10%
от времени прохождения площадки. Результат пилота определяется по лучшему результату двух
заездов.
3. Рейтинговая таблица включает список пилотов, время на домашнем треке, коэффициент относительно результатов зрячих спортсменов.
4. Судейство и ответственность. В судейскую
коллегию включаются представители трека, спонсоров, спортивных федераций, региональных властей, а также независимые волонтёры. Судейская
коллегия определяет очерёдность экипажей, фиксации результатов, решение спорных ситуаций, награждение победителей.
Выводы:
1. Использован позитивный опыт штурманского
мастерства в авторалли.
2. Предложены элементы компенсаторных механизмов при дефиците зрительной информации
(слуховой и тактильный каналы).
3. Разработан регламент соревнований на закрытых трассах картинга и джимханы.
4. Определён технический регламент соревновательной деятельности по вождению для незрячих водителей.
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Аннотация. Исследование психологической подготовленности тяжелоатлетов высокой квалификации и
результатов их выступления на Кубке России, показало недостаточно высокую сформированность составных компонентов подготовленности некоторых спортсменов, что сказалось на результатах их выступления на соревновании. Тяжелоатлеты, имеющие средние и низкие показатели психологической подготовленности не выполняют заявленные результаты.

Keywords: factors, psychological readiness, highly skilled weightlifters, performance, competitive activity.
Abstract. The study of psychological readiness of highly qualified weightlifters and the results of their performance
at the Russian Cup showed that the athletes of some athletes were not sufficiently highly formed, which affected
the results of their performance at the competition. Weight-lifters with average and low rates of psychological
preparedness do not perform the stated results.

Актуальность исследования. Перед спортсменами при подготовке к соревнованиям высокого ранга, когда их целью является попадание
в сборную страны для участия в международных
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соревнованиях, стоит задача показать максимально возможный результат. Это представляет для них
высокую психическую нагрузку, с которой не каждый спортсмен справляется [6, 7]. Ранг спортивных
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соревнований предъявляет высокие требования
к психологической подготовленности спортсмена, которая может иметь недостаточный уровень
сформированности на момент участия в соревновании [1, 5]. В этой связи далеко не каждый спортсмен способен выйти на уровень готовности к
реализации на соревнованиях своей подготовленности (физической, технической, тактической), так
как на степень реализации подготовленности тяжелоатлетов весьма существенное влияние оказывает психологическая подготовленность спортсмена,
включающая ряд компонентов [2, 3].
Как показывают результаты исследований некоторых авторов [1, 2], успешность выступления
спортсменов на соревнованиях во многом определяется уровнем сформированности предсоревновательной психологической подготовленности.
Результаты проведенных исследований в данном
направлении показывают, что в качестве значимых
компонентов психологической подготовленности

выступают содержание предсоревновательной
мыслительной деятельности и эмоциональный
интеллект [2, 3, 4 и др.]. Исследование факторов,
определяющих успешность соревновательной
деятельности спортсменов высокой квалификации, является актуальной проблемой спортивной
психологии.
Проблема исследования заключается в поиске путей совершенствовании психологической
подготовки тяжелоатлетов высокой квалификации
на основе значимости психологических факторов в
результативности соревновательной деятельности.
Цель исследования – выявить причины неуспешного выступления на соревнованиях высокого
ранга высококвалифицированных тяжелоатлетов –
членов молодежной сборной России.
Гипотеза исследования. Предполагается, что
успешность соревновательной деятельности высококвалифицированных тяжелоатлетов в значительной степени обусловлена психологической

Таблица 1 – Предсоревновательная психологическая подготовленность тяжелоатлетов
на этапе подготовки к чемпионату России (2018), баллы
Составляющие
психологической
подготовленности

Тяжелоатлеты /квалификация
1
мсмк

2
мсмк

3
м/с

4
мсмк

5
мсмк

6
м/с

7
м/с

8
м/с

9
мсмк

10
м/с

Спортивная мотивация

2

3

3

3

3

3

2

3

3

2

Соревновательная мотивация

2

3

3

2

3

2

2

3

3

2

Стремление к достижению
высоких результатов

3

3

3

3

3

2

2

3

3

1

Ситуативная тревожность

2

3

3

2

3

1

2

2

3

2

Эмоциональное состояние

3

3

3

2

3

2

1

3

3

1

Мотивационное состояние
(тест Люшера)

2

2

2

2

2

3

3

2

3

2

Способность к психорегуляции

1

2

3

1

3

2

2

3

3

1

Воспроизведение мышечного
усилия

3

3

3

3

3

2

3

2

3

2

Реакция на движущийся объект

3

3

3

3

2

3

2

3

2

2

Отношение к предстоящему
соревнованию

3

3

3

3

3

1

2

3

3

1

Личностная значимость
соревнования

3

3

3

1

3

2

2

3

3

1

Сумма

27

31

32

24

31

23

23

30

32
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Примечание: 3 балла – высокий уровень психологической подготовленности;
2 балла – средний уровень; 1 балл – низкий уровень.
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Таблица 2 – Результаты выступления тяжелоатлетов на чемпионате России (2018), кг
Рывок

Толчок

Тяжелоатлеты
План

Результат

План

Результат

1 – мсмк

165

165

210

206 -

2 – мсмк

160

150 -

190

185 -

3 – м/с

160

160

210

212 +

4 – мсмк

175

0-

5 – мсмк

135

134 -

165

165

6 – м/с

160

158 -

200

0-

7 – м/с

170

0-

8 – м/с

155

157

195

191 -

9 – мсмк

140

145

170

175 +

10 – м/с

175

165 -

200

0-

подготовленностью спортсменов и тактикой соревновательной деятельности.
Задачи исследования:
1. Выявить результативность соревновательной
деятельности высококвалифицированных тяжелоатлетов в соревнованиях высокого ранга.
2. Определить влияние предсоревновательной
психологической подготовленности и тактических
установок тяжелоатлетов высокой квалификации
на успешность выступления на соревнованиях.
Методы и методики исследования: теоретический анализ специальной литературы; анализ
протоколов соревнований высокого ранга; тестирование, опрос; методы математической статистики. Успешность соревновательной деятельности
определялась путем сопоставления заявленного и
выполненного результатов. Предсоревновательная
психологическая подготовленность спортсменов
определялась по методикам [3, 5].
Организация исследования. Исследование
результативности соревновательной деятельности
тяжелоатлетов проходило при подготовке спортсменов к чемпионату России по тяжелой атлетике
среди молодежи (2018 г.). В исследовании приняли
участие тяжелоатлеты молодежного состава сборной России (м.с.; м.с.м.к.), всего 10 человек.
Результаты исследования. Тяжелоатлеты,
выступавшие на соревновании, выполнили и
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0-

0-

перевыполнили заявленные результаты только в 7
подходах из 20, что составило всего 35% (таблица 1).
Аналогичные результаты были получены нами при
исследовании выступления тяжелоатлетов основного состава сборной России на ряде международных соревнований [2].
Рассмотрим сформированность и влияние психологической подготовленности тяжелоатлетов на
результативность соревновательной деятельности.
При максимальном значении психологической подготовленности равной 33 баллам, высокий уровень
(32 балла) был выявлен у двух тяжелоатлетов, которые выполнили заявочные результаты.
В структуре психологической подготовленности выявлены довольно высокие показатели мотивационно-потребностного и сенсомоторного
компонентов. Значительно ниже сформирован
эмоциональный компонент психологической подготовленности тяжелоатлетов.
Тяжелоатлеты, имеющие низкие показатели составляющих эмоционального компонента, не выполняли на соревнованиях заявленные результаты.
Таким образом, выявленные высокие показатели
сформированности психологической подготовленности, включающие мотивационно-потребностный, рефлексивный и сенсомоторный компоненты не обеспечивают высокую результативность
соревновательной деятельности тяжелоатлетов.
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Значимым фактором в этом выступает эмоциональный компонент психологической подготовленности как наиболее динамичный и чувствительный к
воздействиям на спортсмена различных факторов.
В структуре эмоционального компонента (эмоциональное состояние, ситуативная тревожность,
способность к психорегуляции) выявлены существенные недостатки, что сказывается на результативности соревновательной деятельности.
В 6-ти подходах из 20-ти спортсмены получили
нулевые оценки (не взяли начальный вес). В толчке
7 спортсменов, в рывке 6 спортсменов не выполнили заявленные результаты (таблица 2). Успешность
выступления тяжелоатлетов составила всего 35%.
Что же явилось причиной таких низких результатов тяжелоатлетов – кандидатов в основной состав
сборной России?
Для выявления причин неуспешного выступления тяжелоатлетов перед соревнованием было
проведено тестирование предсоревновательной
психологической подготовленности и проведен
анализ тактических установок спортсменов на
соревновании.
Существенным фактором, определяющим
успешность соревновательной деятельности тяжелоатлетов, является недостаточный уровень
сформированности предсоревновательной психологической подготовленности у 5-ти спортсменов, составивший 18-25 баллов из 33 возможных.
Четверо из спортсменов получили нулевые оценки. Из составляющих психологической подготовленности недостаточно сформированы следующие: способность к психорегуляции, стремление
к достижению высоких результатов, личностная
значимость для спортсмена результатов предстоящего соревнования, отношение к предстоящему
соревнованию (табл. 1). Проведенный однофакторный анализ по Фишеру показал существенное
влияние сформированности предсоревновательной психологической подготовленности на результативность соревновательной деятельности.
Коэффициент Фишера составил Fрасч = 8,7 при
Fкрит = 4,2.
Вторым фактором неудачных выступлений, на
наш взгляд, явилось неправильное программирование тяжелоатлетами соревновательной деятельности, заключающееся в том, что спортсмены
заказывали на первом подходе предельный вес
штанги, который не смогли преодолеть. В результате в 6-ти подходах тяжелоатлеты не подняли
первый заказанный вес. В этой связи необходимо
тщательное предварительное программирование

предстоящей соревновательной деятельности и
проверять его эффективность на предсоревновательном этапе.
Выводы. Выявленный у части тяжелоатлетов
– членов сборной молодежной России высокий
уровень сформированности некоторых компонентов психологической подготовленности спортсменов (мотивации, сенсомоторной регуляции и
личностной значимости результатов предстоящего соревнования) обеспечивает в определенной
мере успешность выступления на соревнованиях.
Тяжелоатлеты, выполнившие и перевыполнившие
заявленные результаты, имеют высокие показатели психологической подготовленности в пределах
30-32 балла (при максимуме 33 балла).
Тяжелоатлеты, имеющие средние и низкие показатели психологической подготовленности (эмоциональное состояние, ситуативная тревожность,
способность к психорегуляции), как правило, не
выполняют на соревнованиях запланированный
результат.
В успешности выступления тяжелоатлетов на
соревнованиях существенно значение имеет программирование предстоящей соревновательной
деятельности и следование ему на соревнованиях.
Неправильное планирование начального и последующего весов приводит к неудачному выступлению, вплоть до нулевой оценки за упражнение.
Практические рекомендации. На основе полученных в исследовании результатов можно рекомендовать следующее:
1) вначале предсоревновательного этапа выявлять сформированность предсоревновательной
психологической подготовленности тяжелоатлетов;
2) особое внимание следует уделять формированию эмоционального компонента при подготовке к соревнованиям;
3) составлять реальную программу соревновательной деятельности и проверять её эффективность при подготовке к соревнованию.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию основных стресс-факторов, влияющих на надежность
соревновательного результата спортсменов-пловцов высокой квалификации. Исследование проводилось в сентябре 2018 года по авторскому опроснику
«стресс-факторы», составленных на основе опроса
100 пловцов высокой квалификации. В результате
исследования выявлены предсоревновательные и
соревновательные стресс-факторы, влияющие на
результат спортсменов высокой квалификации.

Keywords: stress-factors, noise stability, competitive activity, swimming.
Abstract. The article is devoted to the study of the main stress factors, affecting the reliability of the competitive result
of highly qualified swimmers. The study was conducted in September 2018 according to the author’s questionnaire
“stress factors”, based on the survey of 100 highly qualified swimmers. As a result of the research were identified
pre-competitive and competitive stress-factors influence on the result of highly qualification athletes.

Актуальность исследования. Повышение
надежности действий спортсмена во время тренировок и выступлений на соревнованиях является актуальной проблемой современного спорта.
Проблема надежности возникла вместе с ростом
спортивных результатов, повышением ответственности спортсменов и команд за результат,
стремлением повысить безошибочность соревновательных действий спортсменов в экстремальных условиях, особенно характерных для большого спорта. Соревновательная деятельность
сопряжена с множеством различных «сбивающих» факторов, таких как нарастающее утомление, изменение погодных условий, неожиданные
приемы соперника, действия зрителей, необъективность судейства и т.п. [1, 3]. Спорт все чаще
приобретает форму соревнования личностей, где

часто решающим фактором является способность
к самоконтролю и саморегуляции. Саморегуляция
деятельности оказывает определенное влияние
на психические процессы, в том числе и переработку информации, темп работы, эффективность
и надежность [2, 4].
Важнейшим качеством пловцов высокой квалификации является умение избегать отвлечения
внимания от эффективного выполнения соревновательных действий на посторонние раздражители и способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед соревнованиями и во
время них [5]. Наиболее актуальна проблема изучения стресс-факторов в видах спорта связанных
с наличием объективного риска для спортсменов
[6, 7]. Выявленные стресс-факторы в дальнейшей
работе использованы для разработки методик
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повышения стрессоустойчивости спортсменов высокой квалификации.
Цель исследования – выявление стресс-факторов, влияющих на надежность спортсменов-пловцов в соревновательной деятельности с целью
психологической подготовки предстартового
состояния.
Испытуемые. 100 пловцов различной квалификации (КМС-МСМК) приняли участие в пилотажном исследовании. В основном исследовании – 20
членов сборной команды Москвы по плаванию,
в возрасте 18-30 лет, квалификация МС, МСМК.
Исследование проводилось на базе СДЮШОР
«Юность Москвы» по плаванию «СКИФ».
Результаты исследования и их обсуждение. В пилотажном исследовании, на основе
опроса 100 пловцов был разработан опросник
«Стресс-факторы в плавании» (Таблица 1), в который вошло 7 предсоревновательных и 7 соревновательных стресс-факторов наиболее значимых
для пловцов. В таблице последовательность факторов представлена по результатам пилотажного
исследования.
В основном исследовании, была определена
значимость выявленных факторов на результативность пловцов высокой квалификации в соревнованиях. Наиболее значимыми предстартовыми
стресс-факторами (Рисунок 1) являются: наличие
конфликтов различного плана (5); предшествующая

соревнованию болезнь (6); ответственность предстоящего старта (7).
Наиболее значимыми соревновательными
стресс-факторами (Рисунок 2), являются: отсрочка
старта (3); излишнее волнение (ответственность,
которую спортсмен возлагает на себя, отсутствие
права на ошибку (2); наличие принципиального или
неудобного соперника рядом (4); плохая организация соревнований (6).
Сравнительный анализ значимости двух групп
факторов установил, что более значимыми для
пловцов высокой квалификации являются соревновательные факторы (Рисунок 3), они существеннее
влияют на результат пловца высокой квалификации в соревнованиях, чем предсоревновательные
факторы.
Заключение. В результате исследования, выявлено, что для пловцов высокой квалификации
наиболее значимыми и, в большей степени влияющими на результат, являются соревновательные
стресс-факторы и менее значимыми – предсоревновательные. Сравнительный анализ всех выявленных стресс-факторов показал, что наиболее значимыми для пловцов высокой квалификации (Рисунок
4), являются: 1 – отсрочка старта; 2 – излишнее
предстартовое волнение; 3 – наличие конфликтов
в предсоревновательный период; 4 – предшествующая соревнованию болезнь; 5 – ответственность
предстоящего старта; 6 – неудобный соперник на

Таблица 1 – Стресс-факторы в спортивном плавании
Предсоревновательные

Соревновательные

1. Предшествующие неудачи

1. Плохое самочувствие

2. Плохой сон

2. Волнение

3. Долгая дорога до места старта

3. Отсрочка старта

4. Информация о плохих условиях соревнований

4. Соперник

5. Конфликты (тренер, товарищи, семья)

5. Судейство(некомпетентность)

6. Предсоревновательная болезнь

6. Плохая организация соревнований

7. Ответственность старта

7. Болельщики

1. Предшествующие неудачи
2. Плохой сон
3. Долгая дорога до места старта
4. Информация о плохих условиях соревнований
5. Конфликты (тренер, товарищи, семья)
6. Предсоревновательная болезнь
7. Ответственность старта
0

0,5

1

1,5

Рисунок 1 – Предсоревновательные стресс-факторы в плавании
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1. Плохое самочувствие
2. Волнение
3. Отсрочка старта
4. Соперник
5. Судейство(некомпетентность)
6. Плохая организация соревнований
7. Болельщики
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Рисунок 2 – Соревновательные стресс-факторы в плавании
6. Байковский, Ю. В. Факторы, определяющие
экстремальность спортивной деятельности / Ю.В.
Байковский // Экстремальная деятельность человека. – 2016. – №2(39). – С. 55–59.
7. Байковский, Ю.В. Методика оценки уровня экстремальности и степени надежности деятельности
человека в горах / Ю.В. Байковский // Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта. –
2011. – № 1(20). – С. 59–64.

Предсоревновательные стресс-факторы
Соревновательные стресс-факторы
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Рисунок 3 – Сравнение
предсоревновательных
и соревновательных стресс-факторов
старте; 7 – плохая организация соревнований. Все
выявленные стрес-факторы должны учитываться
при подготовке спортсмена к старту.
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Аннотация. В данной статье описана возможность оценки роста нервного напряжения и снижения психологического комфорта у малоподвижных людей (с низким уровнем повседневной физической активности) во
время аэробных тренировок с непрерывной нагрузкой средней интенсивности при использовании различных кардиотренажёров.
Keywords: fitness, training, cardiovascular equipment, fidget spinner, Halberg test, individual minute, psychological comfort.
Abstract. This article describes the ability to assess the growth of nervous tension and reduce psychological
comfort in sedentary people during aerobic workouts with a continuous load of medium intensity using various
cardiovascular machines.

Актуальность исследования. Недостаточная
физическая активность и малоподвижный образ
жизни стали распространенной проблемой общественного здравоохранения [3]. Во главе превентивных мер, направленных на борьбу с лишним весом
для поддержания здоровья населения, являются
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физические упражнения, а также вмешательство
в пищевое поведение с помощью различных диет,
что в свою очередь может приводить к ухудшению
настроения, психическим расстройствам и депрессивным состояниям. Расстройства настроения являются одной из причин инвалидности и смертности
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во всем мире. По крайней мере, 50% самоубийств
связано с расстройствами настроения [6].
Аэробная работа рекомендуется многими
специалистами, как важное дополнение к диетическим вмешательствам при снижении избыточного
веса, но низкий уровень психологического комфорта данного вида физической активности зачастую становится причиной нарушения комплаенса
(compliance) и ведет к прекращению тренировочного процесса. Поэтому для выполнения предписаний важно учитывать психологический комфорт не
только при выборе силовых упражнений [7], но и
при выборе кардиотренажёров, что позволит персональному тренеру более эффективно подойти к
составлению тренировочной программы исходя
из индивидуальных особенностей и предпочтений
клиента.
Для выявления внутренней оценки человеком
течения времени широко применяется тест «индивидуальная минута» (ИМ) [2], который фиксирует
время так называемых «внутренних часов», тем самым отражая активность физиологических процессов, зависит от особенностей функционирования
высшей нервной системы [1], а так же имеет связь
с деятельностью человека. Отмечается, что при некомфортной работе ИМ укорачивается, а при комфортной увеличивается. Мы предполагаем, что использование фиджет-спиннера (fidget spinner) или
развлекательной вращающейся игрушки может
помочь в стрессовой ситуации связанной с монотонной кардио тренировкой, выступая в роли средства, снимающего нервное напряжение.
На основании анализа проблемной ситуации и
запросов тренеров – преподавателей фитнеса была
поставлена цель исследования.
Цель исследования. 1) Измерить угнетение
психологического комфорта во время аэробных нагрузок с помощью теста ИМ по методике Халберга
и 2) Оценить способность фиджет-спиннера купировать негативное влияние монотонной аэробной
работы на нервную систему.
Организация исследования. Исследование
было проведено на базе лицея «Учёный фитнес»
(г. Москва, Россия). В первой части исследования

принимали участие 20 человек (8 женщин и 12 мужчин), средний возраст 28±2 лет, стаж тренировочных занятий 2 месяца. Которым было предложено
выполнить 20 минутную работу с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 75% от ЧСС максимального
с учётом половозрастных норм на одном из четырех кардиотренажеров: эллиптический тренажер,
беговая дорожка, вертикальный и горизонтальный
велоэргометр. На 7 и 15 минуте клиенты выполнили тест для определения ИМ от реального времени.
Длительность ИМ измеряли по методу Ф. Халберга
[5]. Для отдыха между кардио нагрузками на различном оборудовании участникам исследования
давалось два дня.
Во второй части исследования принимали участие 20 человек (7 женщин и 13 мужчин), средний
возраст 23 года, стаж тренировочных занятий
1,5 месяца, которые выполнили тест Халберга во
время 15 минутной работы с частотой сердечных
сокращений (ЧСС) 75% от ЧСС максимального на
кардиотренажере вертикальный велоэргометр.
Затем участникам исследования было дано два дня
отдыха перед тестом на горизонтальном велоэргометре. После последующих дней отдыха участники
повторили тесты, только во время педалирования
им было предложено вращать фиджет-спиннер. Так
как вращение спиннера может приводить к потере
баланса при работе на кардиотренажёрах, из имеющегося оборудования были выбраны вертикальный
и горизонтальный велоэргометры, педалирование
на которых не требует сложных координационных навыков, связанных с удержанием равновесия. В исследовании принимали участие люди без
отклонений в состоянии здоровья. Все участники
исследования дали добровольное информированное согласие на участие в эксперименте согласно
Хельсинкской декларации [4].
Методы исследования:
1. Анализ и обобщение литературных источников.
2. Тест «индивидуальная минута» по методу
Халберга.
3. Методы математической статистики.
Результаты исследования. В первой части
исследования было показано, что нагрузка на

Таблица 1 – Результаты теста ИМ по методу Халберга на 7 и 15 минуте кардиоработы
на различном оборудовании (сек)
Эллиптический
тренажер (сек)

Беговая дорожка
(сек)

7-ая минута

63,2±11

15-ая минута

59±10,3

Группа (N =20)

Горизонтальный
велоэргометр (сек)

Вертикальный
велоэргометр (сек)

64,5±10,9

71±11

58,7±8,5

61,3±9,4

66,9±10,2

55,1±6,7
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Таблица 2 – Результаты теста ИМ на 7 минуте педалирования (сек)
Группа (N=20)

Без спиннера (сек)

Спиннер (сек)

Горизонтальный велоэргометр

63±3,9

68±5,1

Вертикальный велоэргометр

59±6,0

60±4,9

Таблица 3 – Результаты теста ИМ на 15 минуте педалирования (сек)
Группа (N=20)

Без спиннера (сек)

Спиннер (сек)

Горизонтальный велоэргометр

60±4,6

66±5,1

Вертикальный велоэргометр

55±5,0

58±5,9

кардиотренажерах воспринимается клиентами
не однозначно. Отмечается рост напряжения центральной нервной системы в связи с увеличением
времени занятия. Со временем кардиоработа, вне
зависимости от модели тренажера нарушает реальную оценку времени и ускоряет течение внутренних часов (таблица 1). В результате тестирования,
были выявлены два кардиотренажера, которые
отмечаются клиентами как максимально комфортный это горизонтальный велоэргометр и тренажер,
вызывающий максимальное напряжение нервной
системы – вертикальный велоэргометр. Вне зависимости от времени кардиоработы на данных тренажерах отмечалось достоверное изменение внутренних часов участников исследования.
Во второй части исследования было обнаружено, что при вращении фиджет-спиннера вне зависимости от времени кардиоработы на тренажерах
отмечалось достоверное изменение внутренних
часов участников исследования. На 7 минуте вращения участники исследования достоверно отсчитывали ИМ дольше в среднем на 5 секунд на
горизонтальном велоэргометре. На вертикальном
велоэргометре различия не были статистически
значимы (таблица 2). На 15 минуте статистически
значимые результаты были отмечены также на горизонтальном велоэргометре, время ИМ увеличилось, в среднем на 6 секунд (таблица 3). Увеличение
ИМ в тесте было отмечено и на вертикальном велоэргометре, только данные изменения не были статистически значимыми.
Выводы. Сегодня в России действует около
3,5–3,7 тыс. клубов, оказывающих услуги 147 млн.
человек. Количество людей, занимающихся фитнесом, от общей численности жителей исследуемого
локального рынка в Москве уже перешагнуло рубеж в 10 %, а в среднем по России фитнесом занимается 1,5–2,0 % населения страны. Приоритетной
задачей фитнес-индустрии является не только привлечение новых адептов здорового образа жизни,
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но и удержание клиентов, которые его уже начали
вести. Непривычная атмосфера фитнес-клуба, монотонные и нелюбимые упражнения, нежелание
напрягаться и уставать на тренировке, болезненность мышц после занятий и многое другое могут
стать причиной отказа от посещения фитнес-клуба
и желания вести здоровый образ жизни. Наше исследование показало, что:
1. Анализ и обобщение литературных источников показал, что влияния кардиотренажеров на
течение психических процессов клиентов фитнеса
недостаточно изучены.
2. Тест Халберга хорошо себя показал, как метод скрининговой оценки безопасности различных
кардиотренажёров для психологического комфорта у не тренированных людей при работе с непрерывной нагрузкой средней интенсивности.
3. Фиджет-спиннер удлиняет течение внутренних часов на горизонтальном велоэргометре и
делает монотонную аэробную работу наиболее
комфортной для внутренних процессов нервной
системы.
Практические рекомендации. На основе полученных в исследовании данных можно рекомендовать методику Халберга как психомоторный тест,
позволяющий тренеру-преподавателю фитнеса
определить наиболее комфортное кардио оборудование для клиента, что в следствии поспособствует
выполнению предписаний согласно комплаенсу
разработанному для улучшения его психофизической формы. Фиджет-спиннер может применяться
во время велоэргометрии как средство способное
оказывать положительное воздействие на уровень
лабильности нервной системы, что позволяет повысить уровень психологического комфорта во
время данного вида физической активности.
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Аннотация. В статье описаны результаты изучения взаимосвязи между степенью выраженности качеств
внимания спортсменов и их соревновательной продуктивностью. В наибольшей степени с результатами
выступления на соревнованиях и уровнем спортивного мастерства в выездке связаны интенсивность,
устойчивость и распределение внимания; в конкуре – интенсивность, переключение и распределение
внимания.
Keywords: attention, attention characteristics, intensity of attention, sustained attention, attention span, attention
distribution, attention switching, sports, dressage, show-jumping, equestrian sport.
Abstract. The article describes the analysis results of the relationship between individual attention qualities in
athletes and their competitive effectiveness. To the greatest extent, with the competition performances results
and sportsmanship, in dressage associated intensity, stability and distribution of attention; in jumping – intensity,
switching and distribution of attention.

Актуальность исследования. Внимание сопровождает все психические процессы и деятельность
человека в целом [4, 6, 7, 15 и др.]. Такие формы
психической деятельности человека как «активное
восприятие, углубленное размышление, сосредоточение на образах памяти или на качественном
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выполнении сложных двигательных координаций»
предполагают, требуют и являются прямым выражением работы внимания [4, стр. 9].
Под вниманием понимают направленность и
последующую за ней сосредоточенность сознания,
психической деятельности на каких-либо объектах
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и действиях [10]. Основными функциями внимания являются избирательность, направленность и
контроль над деятельностью. Благодаря избирательности происходит выбор из большого числа
внутренних и внешних объектов лишь тех, на которых сосредотачивается наша психическая деятельность [10, 15]. Направленность и контролирующая функция отвечают за удержание внимания на
необходимых объектах и за эффективность любой
деятельности [3, 15]. Ошибки и потеря концентрации внимания неоднократно рассматривались как
факторы, снижающие соревновательные результаты спортсменов [1, 11-13, 16, 17, 19].
К основным характеристикам внимания относят
его интенсивность, бдительность, объем, устойчивость, избирательность, возможность распределения и переключения внимания, направленность и
широту фокуса внимания и др. [4, 15, 18, 19 и др.].
При этом, если бдительность и особенности фокуса внимания являются достаточно подвижными
характеристиками, то такие свойства внимания
как интенсивность, продуктивность, устойчивость,
объем, распределение и переключение можно
рассматривать как способности, или навыки, спортсмена, потенциально взаимосвязанные с его соревновательными результатами.
Цель исследования – выявление взаимосвязи
между степенью выраженности качеств внимания,
возрастом и соревновательными результатами
спортсменов.

Методы и организация исследования. В исследовании приняло участие 59 спортсменов, занимающихся конным спортом. Среди них, 9 мастеров
спорта по конному спорту (выездка) (возраст 20-28
лет); 20 юных спортсменов, занимающихся конным
спортом (выездка), уровня кандидата в мастера
спорта (КМС) и ниже (15-19 лет); 10 мастеров спорта по конному спорту (конкур) (20-31 год); 20 юных
спортсменов, занимающихся конным спортом (конкур), уровня КМС и ниже (14-18 лет).
Для диагностики отдельных качеств внимания
использовались следующие методики: компьютерная тахистоскопия (для определения объема внимания); кольца Ландольта (интенсивность и устойчивость внимания); таблицы Шульте (переключение
и распределение внимания).
Соревновательные результаты спортсменов
оценивались с помощью официальных протоколов
двух последних выступлений и измерялись в процентах для выездки и в секундах – для конкура.
Статистическая обработка данных проводилась
в программе SPSS 21.0 с помощью корреляционного анализа (r-Пирсона), сравнения средних (t-критерий Стьюдента для независимых выборок) и регрессионного анализа. Данные были проверены на
нормальность распределения с помощью критерия
Колмогорова–Смирнова.
Результаты исследования и их обсуждение.
Была выявлена положительная взаимосвязь между
возрастом спортсменов, занимающихся выездкой

Объем

Устойчивость

-0,468*

Переключение
-0,650**

Интенсивность
0,519*

Соревновательные
результаты (%)

0,669**
0,450*

Распределение
-0,506*

0,548*

Возраст

Рисунок 1 – Взаимосвязь между показателями внимания, возрастом и
соревновательными результатами спортсменов, занимающихся выездкой (n=20)
Примечание: * (**) – корреляция значима на уровне p≤0,05 (p≤0,01).
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Объем
Устойчивость

Переключение
-0,594**
0,634**

Интенсивность

Распределение

0,483*
-0,654*

Соревновательные
результаты (сек.)

-0,709**

0,562**

Возраст

Рисунок 2 – Взаимосвязь между показателями внимания, возрастом и
соревновательными результатами спортсменов, занимающихся конкуром (n=20)
Примечание: * (**) – корреляция значима на уровне p≤0,05 (p≤0,01).
(уровеня КМС и ниже), и интенсивностью (p=0,047),
переключением (p=0,023; шкала переключения
внимания являлась «обратной») и распределением (p=0,012) их внимания (Рисунок 1); при этом, не
было выявлено взаимосвязи возраста с устойчивостью (p=0,247) и объемом (p=0,685) внимания. Было
так же показано, что чем выше способность спортсмена к переключению внимания, тем лучше он
распределяет внимание (p=0,002). Интенсивность
внимания, определяемая по объему просмотренных колец Ландольта, была взаимосвязана и с переключением (p=0,037), и с распределением (p<0,001)
внимания.
Показанные на соревнованиях результаты были
достоверно взаимосвязаны только с интенсивностью внимания (p=0,019); однако, наблюдалась
также тенденция в их отрицательной взаимосвязи
с устойчивостью (r=0,279, p=0,234; шкала устойчивости внимания являлась «обратной») и положительной – с распределением (r=0,299, p=0,201)
внимания.
Линейная регрессионная модель, построенная
на основе психологической диагностики юных
спортсменов, показала взаимосвязь соревновательных результатов с возрастом (p=0,035), интенсивностью (p=0,007) и устойчивостью (p=0,034)
внимания (R2=0,617, p=0,028).
В группе спортсменов, занимающихся конкуром
была выявлена взаимосвязь возраста только с интенсивностью (p=0,031) и распределением (p=0,010)
внимания, а также, на уровне тенденции, взаимосвязь с переключением внимания (r=-0,318, p=0,171)
(Рисунок 2). Корреляции возраста спортсменов с
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устойчивостью (p=0,675) и объемом (p=0,644) внимания выявлено не было. Распределение внимания
спортсменов было положительно взаимосвязано с переключением (p=0,006) и интенсивностью
(p=0,003). На уровне тенденции переключение внимания было положительно взаимосвязано с интенсивностью (r=-0,253, p=0,282) и отрицательно – с
объемом внимания (r=0,280, p=0,231).
Соревновательные результаты спортсменов,
занимающихся конкуром, были положительно взаимосвязаны с интенсивностью (p=0,002) и распределением (p<0,001) внимания. Согласно линейной
регрессионной модели, результаты выступления на
соревнованиях были взаимосвязаны с возрастом
(p=0,015) и распределением внимания (p=0,002), а
также, на уровне тенденции, с интенсивностью внимания (p=0,066) (R2=0,757, p=0,002).
Сравнение качеств внимания спортсменов среднего и высокого уровня мастерства показало, что
мастера спорта в выездке характеризуются большей выраженностью интенсивности внимания
(p=0,001) и тенденцией к большей выраженности
устойчивости (p=0,109) и распределения внимания (p=0,115), чем спортсмены уровня КМС и ниже
(Таблица 1).
Среди спортсменов, занимающихся конкуром,
мастера спорта отличались большей выраженностью интенсивности (p=0,007), переключения
(p=0,016) и распределения внимания (p=0,003)
(Таблица 2).
Полученные в исследовании результаты свидетельствуют не только о том, что показатели внимания положительно взаимосвязаны с
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соревновательными результатами и уровнем спортивного мастерства, но и о том, что для разных видов
спорта данные взаимосвязи различны. Наиболее
важными качествами внимания в выездке являются интенсивность, устойчивость и распределение
внимания, что может быть связано с необходимостью максимальной концентрации спортсменов на
всех частях тела, сохраняющейся на протяжении
всего выступления. В конкуре наиболее важными
качествами внимания являются интенсивность, переключение и распределение, что может быть обусловлено не только требованиями продуктивной
концентрации на многих аспектах деятельности, но
и важностью быстрого переключения с одного препятствия на другое.
Выявленное в исследовании отсутствие взаимосвязи возраста спортсменов с устойчивостью и

объемом внимания, возможно, обусловлено возрастными особенностями спортсменов. Можно
предположить, что в обследованной выборке
спортсменов 14-19 лет значимого повышения объема и устойчивости с повышением возраста не происходило в связи с более ранним формированием
данных качеств внимания; однако, данный вопрос
требует дальнейшего изучения.
Обнаруженные в исследовании взаимосвязи
согласуются с результатами работ, выполненных
раннее на материале баскетбола [8, 9], футбола [8],
стрельбы из лука [9], стрельбы из винтовки, пистолета и по движущейся мишени [2], единоборствах
[5, 8, 14], тяжелой атлетики [5, 8] и др.
Заключение. В исследовании показана взаимосвязь качеств внимания спортсменов с их соревновательными результатами, возрастом и уровнем

Таблица 1 – Взаимосвязь между показателями внимания и уровнем спортивного
мастерства в выездке (n1=20, n2=9)
Показатели
внимания
Интенсивность (ед.)
Устойчивость (%)
Объем (ед.)
Переключение (сек)
Распределение (%)

Группа

Среднее
значение

Стандартное
отклонение

КМС и ниже

738,15

103,65

МС

898,00

85,80

КМС и ниже

0,20

0,04

МС

0,17

0,05

КМС и ниже

5,80

1,24

МС

6,44

1,23

КМС и ниже

53,60

8,76

МС

50,22

11,28

КМС и ниже

0,65

0,08

МС

0,71

0,09

t-Стьюдента

Уровень
значимости (p)

-4,342

0,001

1,713

0,109

-1,298

0,213

0,797

0,440

-1,685

0,115

Таблица 2 – Взаимосвязь между показателями внимания и уровнем спортивного
мастерства в конкуре (n1=20, n2=10)
Показатели
внимания
Интенсивность (ед.)
Устойчивость (%)
Объем (ед.)
Переключение (сек)
Распределение (%)

Группа

Среднее
значение

Стандартное
отклонение

КМС и ниже

679,90

111,97

МС

781,10

75,49

КМС и ниже

0,17

0,04

МС

0,19

0,05

КМС и ниже

5,40

1,14

МС

5,90

1,10

КМС и ниже

51,15

7,36

МС

41,40

9,94

КМС и ниже

0,72

0,09

МС

0,81

0,06

t-Стьюдента

Уровень
значимости (p)

-2,925

0,007

-1,593

0,132

-1,158

0,261

2,749

0,016

-3,299

0,003
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спортивного мастерства. В наибольшей степени со
спортивной продуктивностью взаимосвязаны показатели интенсивности и распределения внимания, что выражено как в выездке, так и в конкуре.
При этом, устойчивость внимания является также
фактором спортивной эффективности в выездке, а переключение внимания – в конкуре, что, на
наш взгляд, связано с особенностями содержания
соревновательной деятельности в данных видах
спорта.
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Аннотация. Закрепление эмоциональных стереотипов реагирования, опирающихся на адекватную
самооценку и уровень притязаний, на умеренное
повышение мотивации занятий спортом, особенно
желания разобраться в вопросах техники, тактики, принципах тренировочного процесса, стремление добиться уважения, желание быть в центре
внимания, на базисные убеждения личности, способствующие поддержанию психологической безопасности характерно для спортсменов с высокой спортивной квалификацией и большим стажем занятий
спортивными бальными танцами. При этом гипертимическая ригидность эмоциональных стереотипов реагирования, особенно у спортсменов с признаками правой латеральности, приводит к большой
трате сил, к затруднениям расшифровки эмоций со
стороны окружающих.

Keywords: emotional response stereotypes, emotional instability, stress reactions, self-regulation.
Abstract. Strengthening the emotional response stereotypes based on adequate self-esteem and level of
aspirations, on a moderate increase in the motivation of playing sports, especially the desire to understand the
issues of technology, tactics, principles of the training process, the desire to achieve respect, the desire to be in
the center of attention, the basic beliefs of the individual, contributing to maintaining psychological security is
typical for athletes with high sports skills and extensive experience in sports ballroom dancing. At the same time,
hyperthymic rigidity of emotional stereotypes of reaction, especially among athletes with signs of right laterality,
leads to a great waste of energy, to difficulties in deciphering emotions from others.
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Актуальность исследования. Проблема эмоциональной неустойчивости в спорте является краеугольной для соревновательной деятельности. В
настоящее время не исследована роль следующих
факторов возникновения эмоциональной неустойчивости: стереотипов эмоционального реагирования, неблагополучия отношений в семье, самооценки, притязаний, мотивов спортивной деятельности,
стрессовых реакций, признаков латеральности, базисных убеждений личности для результативности
танцевальной пары.
Испытуемые. Нами было проведено исследование 10 танцоров (спортивные бальные танцы)
возрастом 11-15 лет (5 девочек и 5 мальчиков) на
базе филиала ТСК «Кристалл» с 01.01.17 по 01.01.19.
Спортивная квалификация испытуемых – 1-й спортивный разряд – 4 человека (2 мальчика и 2 девочки), кандидатов в мастера спорта – 4 человека (2
мальчика и 2 девочки), мастеров спорта – 2 человека (1 мальчик и 1 девочка).
Методы исследования. Эмпирические данные
были собраны при помощи следующих методик:
1. «Мотивы занятий спортом» А. В. Шаболтас.
2. Самооценка и уровень притязаний. 3. «Шкала
семейной адаптации и сплоченности» FACES-3. 4.
Парциальное доминирование контрлатеральных
лобных отделов мозга. 5. Симптоматический опросник самочувствия (СОС). 6. Эмоциональные стереотипы реагирования. 7. Методика исследования
базисных убеждений личности.
Результаты исследования и их обсуждение.
Сравнительный анализ психодиагностических данных спортсменов показал, что:

1. Обладатели спортивного разряда и спортивного звания более всего различаются по способности сохранять устойчивость психических и психомоторных процессов, результативно действовать в
эмоциогенных ситуациях (Таблица 1, Рисунок 1).
Кандидаты и мастера спорта по сравнению с
перворазрядниками старше, имеют больший опыт
тренировочной и соревновательной деятельности,
с получением которого спортсмены становятся
более эмоционально устойчивыми, меньше рассуждают в благоприятных ситуациях.
Перре М., Бауманн У. (2012) в сложных мыслительных актах и процессах выделяют общий план
осмысления и анализа ситуаций и конкретизацию
этого плана. Общий план при этом поддерживается самоинструктированием, обращением к самому
себе с вопросами «Что я делаю?», «Как я это делаю?»,
«Каким образом?», «Что я при этом ощущаю?».
Такой контроль способствует поиску решения,
содействует процессу познания, помогает регулировать процесс решения в сложных, открытых,
конфликтных ситуациях. Спортсмены, которые
не могут таким образом активизировать свои умственные действия, в трудных ситуациях чаще останавливаются на неудачных, ошибочных, установочных решениях.
Однако такой самоанализ у эмоционально неустойчивых спортсменов может, по-видимому, изменить структуру переживания в неблагоприятную
сторону. Рассуждения в благоприятной ситуации
изменяют репрезентацию, могут исказить оценки.
Эмоциональная неустойчивость и соответствующая ей когнитивная репрезентация как результат

Таблица 1 – Достоверные и близкие к достоверным различия по U-критерию
Манна-Уитни между спортсменами, имеющими спортивный разряд (1-й разряд)
и спортивное звание (кмс, мс)
1 разряд, n=4
–
х
σ

кмс и мс, n=6
–
х
σ

возраст

11,8

0,50

13,5

стаж занятий

3,8

0,96

резкая смена настроения,
эмоциональная неустойчивость

5,0

хорошее настроение

Методики

Показатели

Uэмп.

р

0,84

0

0,01

6,5

1,22

1,5

0,03

1,15

3,2

1,33

3

0,055

3,0

1,41

4,7

0,82

3

0,055

доброжелательность

3,3

0,50

5,3

0,52

0

0,01

рассудительность

8,5

0,58

7,2

1,17

3

0,055

Биографические данные

Опросник «СОС»
Стереотип эмоционального
реагирования в
неблагоприятной ситуации
Стереотип эмоционального
реагирования в
благоприятной ситуации
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Рассудительность
в благоприятной ситуации
Доброжелательность
в неблагоприятной ситуации
Хорошее настроение
в неблагоприятной ситуации
Резкая смена настроение,
эмоциональная неустойчивость
Стаж занятий

Возраст
0
Кандидаты и мастера спорта

5

10

15

Перворазрядники

Рисунок 1 – Достоверные и близкие к достоверным различия по U-критерию
Манна-Уитни между спортсменами, имеющими спортивный разряд (1-й разряд, n=4)
и спортивное звание (кмс, мс, n=6)
устойчивой склонности негативно оценивать события может способствовать подавлению позитивной
информации, изменению репрезентации ситуации,
трансформировать непривычное для себя спокойствие и уверенность в правильности выполняемых
действий. Накопление опыта может способствовать сохранению и последующей репрезентации
в неблагоприятной ситуации позитивной эмоциональной составляющей. В неблагоприятных ситуациях кандидаты и мастера спорта более доброжелательны, сохраняют хорошее настроение.
2. На дальнейший рост спортивных результатов
большее влияние начинает оказывать повышение
мотивации занятий спортом, особенно желания разобраться в вопросах техники, тактики, принципах
тренировочного процесса, а также стремление добиться уважения знакомых, желание быть в центре
внимания (Таблица 2, Рисунок 2).
Разумеется, нужно помнить, что, согласно закону Йеркса Додсона, наибольшую результативность дает оптимум, а не максимум мотивации.
Для сложно-координационных видов спорта этот
оптимум наступает при повышении мотивации до
значений, обеспечивающих воодушевление, но не
провоцирующих на чрезмерное мышечное напряжение. Чрезмерно высокая мотивация, способствуя напряжению мышц-антагонистов, снижает
результативность.
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Важную роль играет сохранение базисных
убеждений личности, способствующих поддержанию психологической безопасности. Это убеждение
в справедливости распределения удач и несчастий,
поддерживающее навык объяснения своих успехов,
исходя из собственных усилий. Такое убеждение
помогает мобилизоваться во время тренировок
и соревнований, самомобилизоваться в трудных
ситуациях для достижения высокого результата.
Убеждение «Удача» – убеждение в доброжелательности и справедливости мира, ценности и значимости собственного выбора, ценности собственного
«Я» также помогает спортсмену мобилизовать усилия в трудных ситуациях.
3. Спортсмены с признаками правой и левой латеральности имеют различные стереотипы эмоционального реагирования (Таблицы 3, 4).
Для спортсменов с признаками правой латеральности характерен стереотип эмоционального
реагирования, заключающийся в проявлении большего (подчеркнутого) оптимизма в обычной ситуации и большей активности в неблагоприятной ситуации. Оптимизм в обычной ситуации и активность в
неблагоприятной ситуации у молодых спортсменов
с признаками левой латеральности меньше отличаются от средних значений (Таблица 3). Не повышая
активность, в неблагоприятной ситуации они теряют внешнее спокойствие (Таблица 4). Спортсмены
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с признаками правой латеральности проявляют
подчеркнутый оптимизм в обычной, большую активность и агрессивность (снижение миролюбия в
2 раза) в неблагоприятных ситуациях.
Таким образом, молодые спортсмены с признаками правой латеральности осваивают стереотип
эмоционального реагирования, заключающийся в проявлении оптимизма в обычной ситуации,

внешнего спокойствия, активности и агрессии в
неблагоприятной ситуации.
Молодые спортсмены с признаками левой латеральности демонстрируют непосредственные, но
в то же время менее сильные эмоции. Они теряют
внешнее спокойствие в неблагоприятной ситуации, не повышая активности, сохраняя миролюбие,
в обычной ситуации проявляют средний оптимизм.

Таблица 2 – Достоверные различия по U-критерию Манна-Уитни между спортсменами,
имеющими квалификацию от 1-го разряда до кмс и мастерами спорта
Методики
Биографические
данные

«Мотивы занятий
спортом» А. В.
Шаболтас

Методика
исследования
базисных
убеждений
личности

1 разряд с кмс, n=8
–
х
σ

Показатели

мс, n=2
–
х
σ

U эмп.

р

Возраст

12,4

0,74

14,5

0,71

0

0,04

Мотив социального самоутверждения (СС):
«Я занимаюсь спортом, так как добиваюсь
успехов. Меня уважают за это. Во время
соревнований приятно быть в центре
внимания, повышать свой престиж»

7,1

0,99

9,0

0,00

0

0,04

Спортивно-познавательный мотив (СП):
«Я хочу разбираться в вопросах техники,
тактики, принципах тренировочного
процесса, знать, как правильнее
тренироваться»

7,1

0,99

9,0

0,00

0

0,04

Удача (убеждение в доброжелательности
и справедливости мира, ценности и
значимости собственного выбора)

20,4

2,26

26,0

0,00

0

0,04

Убеждение испытуемого в возможности
контроля происходящих с ним событий

17,9

2,17

22,0

1,41

0,5

0,05

Убеждение, что можно
контролировать события
Удача (убеждение в справедливости
мира и ценности выбора)
Спортивнопознавательный мотив
Мотив социального
самоутверждения

Возраст
0

5

Мастера спорта

10

15

20

25

30

Перворазрядники и КМС

Рисунок 2 – Достоверные различия по U-критерию Манна-Уитни между спортсменами,
имеющими квалификацию от 1-го разряда до кмс (n=8) и мастерами спорта (n=2)
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Таблица 3 – Достоверные различия по U-критерию Манна-Уитни между спортсменами
с правым (ППППР) и с левым (ЛПППР) показателем пробы «перекрест рук» (по Лурия)
Методика

ЛПППР, n=3
–
х
σ

Компоненты

ППППР, n=7
–
х
σ

Uэмп.

р

Стереотип эмоционального реагирования в обычной ситуации

оптимизм

4,7

1,53

7,7

1,25

1

0,03

Стереотип эмоционального реагирования в неблагоприятной ситуации

активность

4,7

0,58

6,8

1,35

1

0,03

Таблица 4 – Результаты сравнения по t-критерию Стьюдента выборочных долей
спортсменов с правым (ППППР) и с левым (ЛПППР) показателем пробы «перекрест рук»
(по Лурия), различающихся по компонентам стереотипов реагирования, в благоприятной
и неблагоприятной ситуациях
Компонент стереотипа
эмоционального
реагирования

ЛПППР, n=3
–
х
неблаг.

–
х
благ.

Кол-во
спортсм.

1 (33,3%)

4,7

9,0

1 (33,3%)

5,0

6,3

Кол-во
спортсм.

Внешнее спокойствие, различия
в благопр. и неблагопр.
ситуациях меньше пяти баллов
Миролюбие, различия больше
одного балла

4. Сравнительный анализ выраженности эмоциональной неустойчивости и обусловливающих ее
компонентов у спортсменов с различной спортивной квалификацией показал, что (Рисунок 3).
а) 100% мастеров спорта имеют высокий уровень эмоциональной устойчивости к экстремальным условиям, адекватную самооценку;
б) среди кмс 50% имеют высокий и 50% – средний уровень эмоциональной устойчивости к экстремальным условиям, таково же соотношение лиц
с адекватной и завышенной самооценкой;
в) среди 1-разрядников 25% имеют высокий, 50%
– средний и 25% – низкий уровень эмоциональной
устойчивости к экстремальным условиям, 50% имеют адекватную и 50% – завышенную самооценку.
Кроме того, у 10% спортсменов (1 чел.) обнаружена выраженная эмоциональная неустойчивость и
выявлены обусловливающие ее факторы: завышенная самооценка личности, завышенный уровень
притязаний, средний уровень удовлетворенности
отношениями в семье, наличие стрессовых реакций (нарушение сна, психофизическая усталость).
У 80% спортсменов обнаружена гипертимическая ригидность эмоциональных стереотипов
реагирования (во всех ситуациях эмоциональное
реагирование отличается мажорными окрасками),
приводящая к излишней трате сил, накоплению
нервного напряжения, повышению вероятности
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ППППР, n=7
–
х

tэмп.

p

неблаг.

–
х
благ.

7 (100%)

7,0

9,1

2,4

< 0,05

7 (100%)

4,0

8,3

2,4

< 0,05

срывов, к затруднениям расшифровки эмоций со
стороны окружающих (личность всегда на подъеме,
и трудно понять, как она относится к позитивным
переменам).
Выводы:
1. Вырабатывающиеся в семье эмоциональные
стереотипы реагирования связаны с особенностями ребенка, с приоритетными задачами воспитания, с необходимостью в первую очередь сформировать у него сдержанность и умение управлять
своими эмоциями или необходимостью активизировать его эмоциональную сферу. Кризис подросткового возраста тяжело протекает у подростков со
слабыми гражданско-патриотическими мотивами,
отвергаемыми родителями. Отсутствие эмоционального контакта родителей и ребенка, нечувствительность родителей к потребностям ребенка становятся причиной формирования у ребенка
низкой самооценки, низкой мотивации сохранения
здоровья, низкой мотивации профессиональной
деятельности, переноса плохих отношений к родителям на тренера. Когнитивная репрезентация при
этом может быть направлена на подавление позитивной информации, на снижение непривычного
для себя спокойствия и уверенности в успехе.
2. Росту спортивных результатов и повышению
эмоциональной устойчивости сопутствует умеренное повышение мотивации занятий спортом,
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особенно – желания разобраться в вопросах техники, тактики, принципах тренировочного процесса,
а также стремление добиться уважения знакомых,
желание быть в центре внимания.
3. С возрастом, повышением соревновательного опыта и эмоциональной устойчивости у спортсменов крепнут базисные убеждения личности,
способствующие поддержанию психологической
безопасности:
– убеждение о контроле – в справедливости
распределения удач и несчастий, поддерживающее навык объяснения своих успехов, исходя из
собственных усилий, помогающее мобилизоваться
во время тренировок и соревнований, самомобилизоваться в трудных ситуациях для достижения
высокого результата;
– убеждение об удаче – в доброжелательности и
справедливости мира, ценности и значимости собственного выбора, ценности собственного «Я», что
также помогает спортсмену мобилизовать усилия в
трудных ситуациях.
4. В танцевальных парах с возрастом и повышением соревновательного опыта спортсмены становятся более эмоционально устойчивыми, более
доброжелательными, закрепляют стабильное эмоциональное состояние, в частности, сохраняют хорошее настроение в неблагоприятных ситуациях.
5. Гипертимическая ригидность эмоциональных
стереотипов реагирования (во всех ситуациях эмоциональное реагирование отличается мажорными
окрасками), особенно у спортсменов с признаками
правой латеральности, приводит к излишней трате

1-й спортивный разряд

Эмоциональная
неустойчивость

сил, накоплению нервного напряжения, повышению вероятности срывов, к затруднениям расшифровки эмоций со стороны окружающих (личность
всегда на подъеме, и трудно понять, как она относится к позитивным переменам).
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Рисунок 3 – Доля эмоционально устойчивых спортсменов в группах,
различающихся по спортивной квалификации

41

№1 (52) 2019
ПСИХОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ, ТРЕНИРОВКИ И СОРЕВНОВАНИЯ

8. Шумова, Н.С. Формирование навыка самооценивания у спортсменок-волейболисток / Н.С.
Шумова, Н.С. Бабиева, Ю.В. Байковский // Теория и
практика физической культуры. – 2018. –№11. – С.
14–16.
9. Литвиненко, С.Н. Показатели вариационной
пульсометрии в экстремальных условиях высокогорного восхождения / С.Н. Литвиненко, Ю.В.
Байковский, Н.С. Шумова, А.А. Митрофанов //
Теория и практика физической культуры. – 2019. –
№1. – С. 17–20.
Literature
1. Ilyin, E.P. Motivation and motives / E.P. Ilyin.
– SPb. : Peter, 2002 – 512 p: il. – (Series «Masters of
Psychology»).
2. Eidemiller, E.G. Family diagnosis and family
psychotherapy / E.G. Eidemiller, I.V. Dobryakov, I.M.
Nikolskaya // Study Guide for Doctors and Psychologists.
Ed. 2nd, rev. and add. – SPb. : Speech, 2006. – 352 p.
3.
Raygorodsky,
D.Ya.
Encyclopedia
of
psychodiagnostics. Diagnosis of children / edited by
D.Ya. Raygorodsky, Bakhrakh. – Moscow, Samara, 2007.

42

4. Luria, A.R. Higher human cortical functions / А.Р.
Luria. – Moscow: Moscow University Press, – 1969. –
433 p.
5. Vodopyanova, N.E. Psychodiagnostics of stress /
N.E. Vodopyanova. – SPb. : Peter, 2009. – 336 p. : il. –
(Series «Practicum»).
6. Boyko, V.V. Perceptual-figurative self-esteem /
V.V. Boyko et al. // Socio-psychological diagnosis of
personal development and small groups. – Moscow,
2002. – P. 249–252.
7. Padun, M.A. Modification of the methodology for
the study of basic beliefs of the individual R. YanoffBulman / M.A. Padun, A.V. Kotelnikov // Psychological
Journal. – 2008. – № 4. – P. 98–106.
8. Shumova, N.S. Formation of self-esteem skill
among female volleyball players N.S. Shumova, N.S.
Babieva, Yu.V. Bajkovskij // Teoriya i praktika fizicheskoj
kul’tury. – 2018. – № 11. – P. 14–16.
9. Litvinenko, S.N. Indicators of variation
pulsometry in extreme conditions mountain climbing
/ S.N. Litvinenko, Yu.V. Bajkovskij, N.S. Shumova, A.A.
Mitrofanov // Teoriya i praktika fizicheskoj kul’tury. –
2019. – No. 1. – P. 17–20.

№1 (52) 2019
ПРОБЛЕМЫ И ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ СПОРТА

УДК 371.9 (021)

ЧЕРЕЗ ИМПРОВИЗАЦИЮ
В ИНКЛЮЗИВНЫЕ ТАНЦЫ
THROUGH IMPROVISATION IN INCLUSIVE DANCE
Портнягина
Анастасия Михайловна –
старший преподаватель
кафедры психологии труда
и инженерной психологии
Сибирского государственного
университета науки и технологий
имени академика М.Ф.
Решетнёва, Красноярск, Россия
Portnjagina Anastasia – Senior
Lecturer of the Department
Psychology of Work and
Engineering Psychology at the Siberian State University
Science and Technology named after academician
M. F. Reshetnev, Krasnoyarsk, Russia

Нургалеев
Владимир Султанович –
д-р психол. наук, профессор
кафедры психологии
Российского государственного
университета физической
культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК), Москва,
Россия, ultanis@yandex.ru
Nurgaleev Vladimir – Doctor of
Psychological Sciences, Professor
of the Department of Psychology
at the Russian State University of Physical Education, Sport,
Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow, Russia

Ключевые слова: интеграция, инклюзия, инклюзивный танец, импровизация, ограниченные возможности здоровья.
Аннотация. В статье рассматриваются танцевальные практики в сфере инклюзивного образования.
Вопросы инклюзии, общедоступности и популяризации двигательных практик в контексте искусства и
терапии.

Keywords: Integration, inclusion, inclusive dance, improvisation, special health needs.
Abstract. This article explores dance practices in the field of inclusive education. The terms of inclusion, general
availability, popularization of the choreographic practices as a form of art and therapy will be reviewed.

Актуальность исследования. Одной из наиболее актуальных проблем современного общества
является проблема отношения к людям с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что в
мире утвердилась социальная модель понимания
инвалидности и, связанная с нею, принятие подобных людей в общество, в российской действительности, к сожалению, до сих пор, преобладает стремление к сегрегации.
Целью статьи является передача опыта танцевальных практик и технологий в области инклюзивного образования.
Инклюзия – «принадлежность или включение»,
любая индивидуальность человека рассматривается, как норма и люди не делятся на группы исходя
из своих особенностей [3, c. 32].

Говоря об инклюзии, важно в принципе изменить общественное сознание. Нам нужно научится
принимать как данность особенности каждого ребёнка и перестать «наклеивать ярлыки».
Нам очень часто задают вопрос: «Как правильно
общаться, с людьми с ограниченными возможностями?» Необходимо помнить, их что их возможности не ограничены, а порой даже расширены.
Инклюзия начинается в голове. А понимание и принятие равенства – это её путь!
К сожалению, очень часто видя человека с инвалидностью, люди не знают и не понимают, как реагировать, не могут проникнуть в его мир и начать
рассматривать самого человека, а порой и вовсе
пытаются не смотреть на него.
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Для создания инклюзивного пространства, необходима разработка и применение конкретных
решений, которые позволяют каждому человеку
равноправно участвовать в общественной жизни,
чему способствует импровизация [2, c. 81].
Импровизация, это напрямую проявление творческой направленности, которая характеризуется
у субъектов данной возрастной группы (младший
школьный возраст) отсутствием глубины, но широтой интересов; отсутствием устойчивости, но
подвижностью, интенсивностью творческой активности; не всегда продуктивной и результативной
действенностью творческих актов.
Музыкальная импровизация включает самые
разнообразные виды музыкальной деятельности,
которые направлены на развитие пластической,
ритмической, вербальной, графической, тембровой природно-необходимой и социально-обусловленной свободы самовыражения, следовательно,
развитие творческой направленности можно осуществлять в рамках музыкальных занятий.
Рассматривая творческую активность субъекта
как преобразование под воздействием внутренних
и внешних стимулов, а также его желание к поддержанию жизненно-важных связей с окружающим его
миром, проявление творческой активности часто
сравнивают с обычной игрой [1, с. 78].
В процессе импровизации субъект проходит
следующие этапы развития:
– поисково-эвристический этап– это освоение способов импровизации в сотворчестве с
окружающими и в процессе индивидуального
самовыражения;
– поисково-подражательный этап – это знакомство со способами импровизации интуитивно следуя социальным установкам и опираясь на эмпирический опыт;
– поисково-креативный этап – это способ, который позволяет субъекту самостоятельно создавать
воображаемую действительность.
Занятия танцами в инклюзивном пространстве,
помогают полностью или частично восстановить
человеку утраченные способности. А для детей с
инвалидностью – раскрыться в совершенно новом
качестве для родных и близких, знакомых и не знакомых, и, в первую очередь, самого себя. Участие
в творческой и концертной деятельности, фестивалях – от регионального до международного уровня – не просто раздвигают стены, но и дарят новые
горизонты. Однако инклюзивный танец называется
инклюзивным не только потому, что в нем участвуют
люди с инвалидностью и без. Он объединяет самых
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разных людей: разных по образованию, социальному положению, сфере интересов и т.д., но любовь к
танцу – вот то, что, безусловно, роднит всех!
Танец – один из самых волшебных способов проявить себя. Ведь танцует душа, а не только тело, возможности которого способен развивать каждый.
Инклюзивный танец – это возможность проявить
себя. Задача руководителя создать танцевальный
сюжет, исходя из индивидуальности конкретного
танцора, а также максимально использовать его
возможности, при этом избегать чрезмерное употребление трюков в ущерб качеству и наполненности движения [4, c. 8].
А самое важное – это донесение до танцора
мысли о том, что концентрироваться необходимо больше на танце как способе коммуникации с
партнёром, предметом или зрителем, а не на презентации самого себя, своей хореографии. Танцор
рассказывает зрителю историю, а не презентует
себя.
В 2016 году на базе Городского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» был создан театр
танца «Freedom» при поддержке фонда «Открытые
сердца» и Психоневрологического-интерната
«Солнышко». Сейчас в коллективе 21 ребёнок с разными диагнозами (ДЦП, миопия, умственная отсталость, аутизм, синдром Дауна и т.д.) из них 7 детей
из психоневрологического интерната «Солнышко»
и 5 танцоров– волонтёров.
Целью танцевально-терапевтической деятельности для нас является: осознания собственного
тела и возможностей его использования; установление чувства собственного достоинства путем
создания позитивного пространства; развитие
социальных навыков общения и адекватного выражения своих эмоций; высвобождение подавляемых чувств; раскрытие творческого потенциала,
желание участвовать в жизни общества и взаимодействовать с людьми.
На начальном этапе создания танцевального
проекта «Freedom», мы столкнулись с тем, что система работы благотворительных фондов и центров реабилитации выстроена таким образом,
что занятия проводятся только для тех детей,
кто закреплён за этим центром или проживает в
нём. Сразу же возникли вопросы: Как быть с теми
детьми, которые не состоят ни в центрах реабилитации, ни являются волонтерами фондов? Как
включать в инклюзивный танец детей, которые
проживают в интернатах? Как создать полноценную инклюзию – место, где могли бы пересекаться
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Таблица 1 – Программа занятий в танцевальном коллективе «Freedom»
Концертный состав
№

Занятия

1.

Импровизация

работа с предметами, пространством, партнёром, группой

Характеристика

1 час на группу

Часы

2.

Актерское
мастерство

привитие навыков профессиональной творческой деятельности в области
исполнительского искусства, состоящего в создании сценических образов (ролей)

1 час на группу

3.

Техника

основы танцевального искусства и различных танцевальных направлений

1 час на группу

4.

Акробатика

партерная гимнастика и трюковая часть

1 час на группу

5.

Постановочные

разучивание и постановка концертных номеров

1 час на группу
Итого 18 часов

Примечание: Группы формируются по танцевальному сюжету и подготовке танцоров,
на данном этапе в коллективе 3 танцевальных группы

дети и молодежь с разными особенностями? Всё
это ещё в большей степени подчеркнуло для
нас идею создания школы инклюзивных танцев.
Именно поэтому, мы создали своё танцевальное
пространство, в которое может попасть каждый
желающий ребёнок.
В ходе построения хореографических занятий
соблюдаются следующие условия:
1. Построение занятий с возможностью обеспечения всестороннего развития ребёнка.
2. Подбор танцевальных движений, способствующих стимулированию умственной деятельности.
3. Развитие потребности к самостоятельному повторению и отрабатыванию танцевальных
движений.
4. Использование вспомогательных средств
(мяч, веер, бумага, пол, стул и т.д.).
5. Использование различных методических
приёмов:
– метод «от простого к сложному» (дробление
одной танцевальной комбинации на несколько
элементов);
– метод «вербального воздействия» (придание
смыслового значения движению) мы столкнулись с
проблемой плохого запоминания и усвоения движений, поэтому каждое движение запоминается,
как отдельное понятие.
Например,
Локоть, плечо, гильотина, удар
Падение, парта, окно, закрыть
Кобра, поклон, голова, весы
Солдатики, робот, захват, стрела
Волна, волна, удар, харакири;
– метод показа (проработка эмоциональной составляющей), структура материала и подача нового
материала тщательно продумывается, педагог выполняет движения вместе с детьми, чтобы увлечь

их и усилить эмоционально-двигательный ответ на
музыку;
– метод музыкального включения (музыка, как
стимул к действию);
– игровой метод (танцы чередуются с играми,
так как это позволяет детям расслабиться, поднимает настроение и развивает эмоциональность);
– метод импровизации (это форма мышления,
умение слышать свое тело, пространство и партнеров и отвечать на них, при этом большую роль
играет активность внимания, отзывчивость тела на
сигналы, внешние и внутренние; это возможность
быть любым!);
– метод партнёрского взаимодействия (взаимодействие партнёра с инвалидностью и танцующего
волонтера) для принятия своего тела и тела партнёра, через прикосновения, продолжения движения, отзеркаливание.
Программа занятий представлена на таблице 1.
Заключение. Немного из истории фестиваля
«Inclusive Dance»: впервые коллектив принимал
участие в конкурсе в 2016 году, первый конкурс,
первый выход только начинающих танцоров и уже
на большую сцену (Гранд холл Сибирь). В момент
создания проект, существовала только терапевтическая группа.
Занятия проходили два раза в неделю, родителей на занятия не допускали, при этом они
всё равно умудрялись подсматривать «в щёлку».
Через три месяца, мы узнали о конкурсе «Inclusive
Dance Siberia», в который нас оказывается уже
записали. Из-за мнения родителей, которые не
верили в успех своих детей и сами не осознанно навешивая им ярлыки («Это не реально!» «Что
вообще они будут делать на сцене?», «Может не
будем?», «Танцы? Это не про нас!»), мы не разрешали им смотреть, что происходит, до последней
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репетиции. Полноценное выступление они увидели только на самом конкурсе. Слёзы, восхищение,
восторг, гордость переполняли их. Ребята стали
Лауреатами I степени. Позже, мы подали заявку на
участие в Международном «Inclusive Dance» в городе Москве. После выступления в Храме Христа
Спасителя, детей переполняли самые добрые чувства, например:
– Соня: «Я в восторге от Храма и выступления.
Я больше не боюсь! Не боюсь забыть движения,
запутаться, чувство страха прошло. Еще бы 10 раз
повторила всё это»;
– Андрей: «Танцы или футбол? Однозначно танцы! Когда ты выступаешь в зале, где тысяча зрителей – это ух, как круто!»;
– Данил: «Я очень ждал поездки в Москву! Когда
хлопают и ты понимаешь, что это тебе. Для меня это
новое чувство. А еще в отеле крутые номера»;
– Кирилл: «Москва красивая вся. А ночная тем
более. Все и не рассказать словами, просто супер
много впечатлений и эмоций. Танцы для меня всегда на высоте».
В 2017 году в мае мы выиграли «Inclusive Dance
Siberia» и забрали Гран-при. В настоящий момент у
ребят много конкурсов и выступлений, полным ходом идет постановка новых номеров. Сейчас приближается еще один конкурс «Заря над Енисеем».
Пожелайте нам победы.
В настоящий момент для ребят проект «Freedom»
– это семья, куда он идут сами с большим желанием.
Там они делятся своими впечатлениями, идеями,
проблемами, эмоциями.
Наша работа по созданию инклюзивного пространства только начинается, и сейчас мы полностью уверенны, что все ограничения, только в
голове!
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Аннотация. Статья является результатом сравнительного психодиагностического анализа особенностей индивидуально-психологических свойств личности хоккеистов различных амплуа.
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Abstract. The article is the result of a comparative psychodiagnostic analysis of the characteristics of the individual
psychological trailts of the personality of hockey players of various roles.

Актуальность исследования. Проблема отбора в хоккее в данный момент стоит наиболее остро,
поскольку вопрос о важности индивидуализации
тренировочного процесса поднимается все чаще [3,
4]. Все чаще появляются исследования, направленные на составление моделей как для спортсменов
в целом, так и для отдельных амплуа [1, 5]. Вызвано
это в первую очередь появлением игроков-универсалов, способных играть как в роли нападающего,
так и в роли защитника. К сожалению, на данный
момент игровые амплуа в хоккее, все еще остаются
мало изученной областью, а те данные, что имеются
достаточно противоречивы или недостаточно конкретны. Целью этой работы является выявление
психологических особенностей характерных для
каждого амплуа. Главными задачами этой работы

является освещение психологической стороны вопроса об игровых амплуа в хоккее, что позволит
в дальнейшем оптимизировать процесс отбора и
подготовки хоккеистов.
Целью исследования является выявление, изучение и описание особенностей индивидуальных
свойств личности и психических процессов хоккеистов различных амплуа, а также составление
на основе полученных данных ориентировочных
характеристик для практических рекомендаций
по отбору и индивидуализации тренировочного
процесса.
Задачами исследования являются: теоретический анализ проблемы соответствия индивидуально-психологических особенностей личности избранному виду профессиональной деятельности,
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амплуа; исследование индивидуально-психологических особенностей личности хоккеистов различных игровых амплуа; исследование особенностей
профессионально важных психических процессов;
разработка рекомендаций по отбору и совершенствованию индивидуальных личностных особенностей хоккеистов различных игровых амплуа.
Методы исследования: анализ литературы,
психодиагностическое обследование (16-факторный личностный опросник Кеттелла; опросник
уровня агрессивности и враждебности БассаДарки; опросник ситуативной и личностной тревожности Спилбергера); исследование психомоторики (исследование времени реакции, реакция на
движущийся объект); методы математической статистики (среднее арифметическое, стандартное отклонение, корреляционный анализ). Исследование
проводилось на 45 хоккеистах высокой квалификации, участвующих в чемпионатах хоккейных лиг.
Результаты исследования. Согласно результатам, проведенного нами исследования, на уровне
свойств личности и психических процессов между
различными игровыми амплуа в хоккее имеются
ярко выраженные различия по ряду факторов.
Различия между нападающими и защитниками
наблюдаются по таким показателям как: замкнутость-общительность (А), где защитники показывают значительно более высокие показатели (p<
0,05). Так же выраженное различие наблюдается

по показателю эмоциональной стабильности (С)
(р<0,5). Самый высокий показатель эмоциональной
стабильности показывают нападающие, что скорее
всего вызвано потребностью в устойчивости при
резких эмоциональных переменах, происходящих
во время матча. У защитников же самые низкие показатели эмоциональной стабильности.
Так же есть различия по шкале сдержанность/
экспрессивность (F) (p <0,5) – самый низкий показатель у вратарей, что в первую очередь говорит о
том, что вратари больше чем представители других
амплуа нуждаются в самоконтроле, ибо они должны сдерживать себя при провокациях противника
значительно больше, чем полевые игроки.
Различия по одной из самых значимых черт личности в спорте – шкале беспокойство (О) (p<0,05) выражено отчетливо и связано с мерой функциональной ответственности игрока. Самым тревожным из
всех амплуа являются защитники. В первую очередь
это связанно с уровнем ответственности, лежащем
на защитниках, ведь именно они должны уметь как
обороняться, так и в некоторых ситуациях атаковать, являясь своеобразным барьером, отделяющим всех игроков противника от своего вратаря.
Это подтверждается различиями и по вторичной
шкале тревожность (F1) (p<0,05). Однако диагностика, проведенная опросником уровня тревожности
Спилбергера, говорит о высоком уровне только ситуативной тревоги у защитников. Нападающие же
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Рисунок 1 – Выраженность свойств личности у хоккеистов различных амплуа
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Рисунок 2 – Выраженность индивидуальных особенностей агрессивности
и тревожности у хоккеистов различных амплуа
имеют самые низкие показатели тревоги по обеим
шкалам, однако обладают высокими показателями
личностной тревоги. Низкий уровень ситуативной
тревоги у нападающих, в первую очередь связан с
высокими показателями эмоциональной стабильности, описанными выше.
Фактор консерватизм/радикализм (Q1) (p<0,05)
также показывает различия в амплуа защитников и
нападающих. Наиболее радикальны защитники. Это
вполне логично для данного амплуа, ведь именно
защитникам часто приходится находить быстрые
решения в тактике защиты. Тактика атаки соперников может меняться постоянно, но защитникам
очень важно быстро находить способы противостоять этому. Как итог, им постоянно приходится
быть готовыми находить новые способы решения
поставленных задач.
Дополняют и усиливают функциональную роль
предыдущих показателей самые высокие значения
по шкале самоконтроля (Q3) (p<0,5) у амплуа нападающего, что усиливает в первую очередь вышеуказанную шкалу эмоциональной стабильности (С).
А также высокую личностную тревожность при низких общих показателях.
Показатель по шкале Кеттелла – напряженность
(Q4) (p<0,05) наиболее высокий у защитников, что
подтверждает полученные выше результаты по
таким шкалам, как О и F1 показывающих тревожность. Данная напряженность может быть вызвана
высоким уровнем ответственности защитника, что

и порождает тревогу в ситуациях. Это показывает
опросник ситуативной тревоги Спилбергер (p<0,5).
В жесткой силовой борьбе и агрессивных столкновениях естественных для философии хоккея,
показатели агрессивности и враждебности являются важными свойствами характера хоккеистов всех
амплуа.
По результатам исследования наиболее агрессивны защитники, что вполне оправданно, в первую очередь, их стилем игры. Защитники чаще
остальных игроков прибегают к силовым приемам.
У защитников есть особо агрессивное амплуа –
«Тафгай», в котором защитник обязан вести боксерские поединки на льду. Продолжая связывать стиль
игры с агрессивностью, мы получаем логичное продолжение – нападающие имеют средний уровень
агрессивности, в то время как вратари имеют самые низкие показатели (p<0,05) Враждебность же
у всех амплуа находится на примерно одинаковом
среднем уровне.
Также в данном исследовании были изучены
показатели свойств внимания у представителей
различных амплуа, давшие достаточно яркие представления о особенностях внимания. Самым высоким показателем объема внимания обладают защитники, что объясняется спецификой их игровой
деятельности, в которой защитнику необходимо
удерживать наибольшее количество объектов в
фокусе внимания: шайбу, игроков-противников и
игроков партнеров. Нападающим же необходимо
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удерживать меньше объектов, что также подтверждается исследованием (p<0,5).
Переключение внимания, напротив лучше всего развито у нападающих, чем у остальных амплуа
(p<0,5), поскольку им больше необходимо быстро
переключаться между объектами и быстро ориентироваться на территории противника.
Выводы. Психодиагностическое исследование,
а также его дальнейший статистический анализ,
выявил четкие различия между игровыми амплуа в
хоккее по ряду представленных в статье факторов.
Полученные результаты с высокой долей вероятности могут демонстрировать важную закономерность – каждому игровому амплуа в хоккее присущ
определенный психологический потрет. На основе
полученных данных будут разработаны рекомендации по отбору и индивидуализации подготовки
хоккеистов.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «агрессивность» как свойство личности, выражающее
в готовности к агрессии. сравнительный анализ выраженности агрессивного поведения у 50 спортсменов-студентов занимающихся циклическими и ациклическими видами спорта. Делается гипотеза о том,
что уровень агрессивности спортсменов, занимающихся боксом, выше, чем у спортсменов, занимающихся
легкой атлетикой. В исследовании использованы комплекс психодиагностических методов: тест агрессивности (Опросник Л.Г.Почебут), методика «Агрессивное поведение» (Е.П.Ильин, А.П.Ковалев), опросник состояния агрессии Басса-Дарки.
Keywords: aggression, aggressive behavior, sport, boxer athletes, track and field athletes.
Abstract. The «aggression» concept as a personality quality expressed in the readiness for aggression and
comparative analysis of expressiveness of aggressive behavior among 50 students athletes doing cyclic and acyclic
sports are considered in the article. The hypothesis that the level of aggression of the athletes practicing boxing is
higher than the athletes doing athletics has been stated. In the research a complex of psychodiagnostic methods
are used: aggression test (L.G. Pochebut’s Questionnaire), E.P. Ilyin - A.P. Kovalyov’s Aggressive behavior technique,
Buss - Durkee Hostility Inventory.

Актуальность исследования. История человечества убедительно доказывает, что агрессия
является неотъемлемой частью жизни личности и
общества. В настоящее время термин «агрессия»
употребляется чрезвычайно широко. Данный феномен связываются и с негативными эмоциями (например, гневом), и с негативными мотивами (например, стремление навредить), а также с негативными

установками (например, расовыми предубеждениями) и разрушительными действиями [2].
Исследованию агрессии в спорте отводится достаточное внимание, так как агрессия или агрессивное поведение является одним из факторов
спортивной деятельности. В работе предпринимается попытка изучения вопроса о взаимосвязанности агрессивных видов спорта, а именно занятие
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боксом, с формированием агрессии как индивидуального свойства личности человека [1].
Агрессивное поведение в спорте с точки зрения
психологии изучается довольно продолжительное
время. Имеется огромное количество материалов,
эмпирических исследований, которые представляют различные теории и концепции. При проведении нашего исследования за теоретическую базу
мы основывались на научных работах наших отечественных коллег. Так как данное исследование
изучает различия между проявлениями агрессии у
спортсменов разных видов спорта [3].
Методика. Предметом исследования послужило агрессивность как свойство личности, выражающее в готовности к агрессии. Цель исследования:
сравнение агрессивного поведения у спортсменов,
занимающихся боксом, и спортсменов, занимающихся легкой атлетикой. Исследования проводились у 50 студентов ИФКиС СВФУ им. М.К.Аммосова.
Из них 25 спортсменов, занимающихся боксом, 25
спортсменов, занимающихся легкой атлетикой. В
основу исследования положена гипотеза о том,

что уровень агрессивности спортсменов, занимающихся боксом, выше, чем у спортсменов, занимающихся легкой атлетикой. Поставлены следующие
задачи: уточнить и конкретизировать содержания
понятия агрессивности в современной психологии; провести сравнение уровня выраженности
агрессивного поведения спортсменов, занимающихся боксом, и спортсменов, занимающихся легкой атлетикой.
Результаты исследования и их обсуждение.
В решении поставленных задач выбрали следующий комплекс психодиагностических методов: тест
агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут), методика
«Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, А.П. Ковалев),
опросник состояния агрессии Басса-Дарки.
Обработка данных результатов психологических
исследований проводились с использованием непараметрического критерия U Манна-Уитни для
независимых выборок, коэффициента ранговой
корреляции Спирмена.
Результаты теста агрессивности в адаптации
Л.Г. Почебута, направленного на диагностику
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Рисунок 1 – Средние результаты теста агрессивности в адапатции Л.Г. Почебута
Таблица 1 – Сравнение результатов двух выборок по опроснику Л.Г. Почебута
с использованием непараметрического критерия U
Фактор

52

Ukr (p>0,01)

Uemp

Ukr (p<0,05)

ВА

Вербальная агрессия

192

<

227

=

227

ФА

Физическая агрессия

192

<

239,5

>

227

ПА

Предметная агрессия

192

<

339,5

>

227

ЭА

Эмоциональная агрессия

192

<

206

<

227

СА

Самоагрессия

192

<

200,5

<

227
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Рисунок 2 – Средние результаты методики «Агрессивное поведение»
(Е.П. Ильин, А.П. Ковалев)
Таблица 2 – Сравнение результатов двух выборок по методике «Агрессивное поведение»
(Е.П. Ильин, А.П. Ковалев) с использованием непараметрического критерия U
Шкала

Ukr (p>0,01)

Uemp

Ukr (p<0,05)

Прямая вербальная агрессия

192

<

194,5

<

227

Косвенная вербальная агрессия

192

<

307,5

>

227

Косвенная физическая агрессия

192

<

301

>

227

Прямая физическая агрессия

192

<

220

<

227

агрессивного поведения представлены на рисунке
1. На графике видно, что у боксеров уровень агрессивного поведения выше, чем у легкоатлетов. Но
все результаты обеих групп находятся в пределах
нормы, то есть мы не можем сказать, что у какой-то
из групп высокая степень агрессивности и низкие
адаптационные способности.
Можно отметить, что у выбранных нами спортсменов (боксеры и легкоатлеты) преобладает
физическая агрессия и не значительно выражена
эмоциональная агрессия. Это можно интерпретировать, как то, что данные люди склонны выражать
свою агрессию по отношению к другому человеку
с применением физической силы. Эмоциональное
отчуждение при общении с другими людьми, сопровождаемое подозрительностью, враждебностью, неприязнью или недоброжелательностью по
отношению к ним возникает редко.
Для того чтобы установить значимость полученных результатов применили непараметрический
критерий U Манна-Уитни для независимых выборок. Эмпирическое значение U (Таблица 1) находится в зоне значимости только по трем факторам,
а именно: вербальная агрессия, эмоциональная
агрессия, самоагрессия.
Таким образом, по двум признакам, изучаемым
в данной методике, принимается нулевая гипотеза:
уровень физической агрессии, предметной агрессии у легкоатлетов не ниже, чем у боксеров. По
трем шкалам принимается альтернативная гипотеза: уровень вербальной агрессии, эмоциональной
агрессии, самоагрессии ниже у легкоатлетов.

Полученные результаты говорят о том, что у боксеров выражена вербальная агрессия, эмоциональная агрессия и самоагрессия. Данные параметры у
легкоатлетов слабо выражены. Возможно, это связано с тем, что бокс более агрессивный вид спорта.
На следующем этапе мы использовали методику
«Агрессивное поведение» (Е.П.Ильин, А.П.Ковалев),
предназначенную для выявления склонности респондента к определенному типу агрессивного
поведения.
На рисунке 2 видно, что профили средних результатов обеих групп практически совпадают.
Наблюдаются незначительные различия по шкалам
прямая вербальная агрессия и прямая физическая
агрессия. Вследствие чего уровень несдержанности
боксеров выше, чем уровень несдержанности легкоатлетов. Но, все же, данный уровень находится в
пределах нормы, как у боксеров, так и легкоатлетов
Сравнивая выборки с помощью непараметрического критерия U (Таблица 2), можно заметить, что
эмпирическое значение U находится в зоне значимости по двум шкалам: прямая вербальная агрессия, прямая физическая агрессия.
Таким образом, признается статистическая значимость различий между уровнями прямой вербальной агрессии и прямой физической агрессии в
рассматриваемых выборках (принимается альтернативная гипотеза).
Далее рассмотрим результаты, полученные с помощью опросника состояния агрессии Басса-Дарки.
В целом профиль 2 группы ниже нормы (Рисунок 3),
что характеризует испытуемых как лиц, которые
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редко используют физическую силу против другого лица; агрессию, окольным путем направленную
на другое лицо или ни на кого не направленную.
Они не вспыльчивы, при малейшем возбуждении
не проявляют негатива.
По рисунку видно, что профиль средних результатов, полученных боксерами, находится выше, то
есть факторы, изучаемые в данном опроснике, выражены ярче, чем у легкоатлетов. В целом про испытуемых 2х групп можно сказать следующее:
Боксеры отличаются выраженной оппозиционной манерой в поведении от пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся
обычаев и законов. Могут проявлять подозрительность, зависть и ненависть к окружающим за
действительные и вымышленные действия. Их негативные чувства могут выражаться как через форму (крик, визг), так и через содержание словесных
ответов (проклятия, угрозы). Но не выражена вербальная агрессия, то есть редко вступают в прямую
полемику. Так же снижен уровень самокритики.

У легкоатлетов в отличие от группы боксеров
не выражена оппозиционная форма поведения.
Остальные пики шкал схожи с профилем средних
результатов боксеров.
Сравним средние результаты с помощью непараметрического критерия (Таблица 3). В зоне
значимости находятся значения по всем шкалам.
Принимается альтернативная гипотеза: уровень
физической агрессии, косвенной агрессии, раздражения, оппозиционного поведения, обиды, подозрительности, вербальной агрессии, чувства вины
ниже у легкоатлетов.
При работе с непараметрическим критерием
U Манна-Уитни для независимых выборок мы заметили, что различия между результатами, полученными при проведении опросника Л.Г.Почебута,
по шкале физической агрессии не значительны,
а далее при дальнейшем исследовании дважды
устанавливается статистическая значимость. Это
можно объяснить тем, что, возможно, респонденты в начале проведения исследования были
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Рисунок 1 – Средние результаты теста агрессивности в адапатции Л.Г. Почебута
Таблица 3 – Сравнение результатов двух выборок опросника Басса-Дарки
с использованием непараметрического критерия U
Шкала

54

Ukr (p>0,01)

Uemp

Ukr (p<0,05)

Физическая агрессия

192

>

130,5

>

227

Косвенная агрессия

192

>

133

>

227

Раздражение

192

>

60

>

227

Оппозиционное поведение

192

>

40,5

>

227

Обида

192

>

62

>

227

Подозрительность

192

>

132

>

227

Вербальная агрессия

192

>

50

>

227

Чувство вины

192

>

54,5

>

227
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недостаточно сосредоточены и внимательны.
Остальные результаты опроса подтверждают свою
значимость.
Полученные результаты указывают на то, что
общая тенденция проявления агрессии у спортсменов – боксеров может осуществляться с использованием физической силы. Также у спортсменов этой группы наблюдается выраженность
показателя косвенной агрессии, который означает, что направленность агрессивного поведения
может скрываться или даже не осознаваться самим спортсменом. Враждебное поведение может
быть направлено не прямыми путями на другое
лицо, а также может выражаться в ненаправленных агрессивных реакциях – взрывах ярости,
громком крике, топанье ногами, битьем кулаком
по столу.
Заключение. После проделанной исследовательской работы, пришли к выводу, что существуют четыре теории, которые объясняют проявление агрессивности. Рассмотрев все основные
теоретические концепции агрессии, приняли за
рабочее следующее обобщающее определение
этого явления: агрессия – любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения. При сравнении уровня
выраженности агрессивного поведения спортсменов, занимающихся боксом, и спортсменов,
занимающихся легкой атлетикой, были выявлены
множество совпадения, но различия также имели
место быть. Гипотеза о том, что уровень агрессивности спортсменов, занимающихся боксом, выше,
чем у спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, подтвердилась. Вследствие проведенной работы можно дать следующие рекомендации: выявление ситуаций, в которых наиболее вероятно
проявление агрессивных действий способствует
их предотвращению.
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального исследования выраженности интуитивного и логического компонентов принятия решений в неопределенных позициях шахматистами в зависимости от уровня их спортивной квалификации.
Keywords: components of decision-making, logic, intuition, chess players of high qualification.
Abstract. The article presents the results of an experimental study of expression of components of decision making
in uncertain positions (artificial problem) to the players depending on their level of sports skills.

Актуальность исследования. Исследование
процесса принятия решений шахматистами приобретают особую актуальность в связи с введением ФИДЕ новых систем проведения соревнований.
Шахматист высокой квалификации в течение одного турнира по нокаут-системе вынужден иметь
несколько различных алгоритмов принятия решений в зависимости от контроля времени в партии.
Алгоритмы принятия решений в классической партии, в рапид-партии и блиц-партии кардинально
различны по выраженности интуитивного и логического компонентов.
Различные аспекты принятия решений шахматистами высокой квалификации были рассмотрены
в работах В.Б. Малкина, О.К. Тихомирова и др. [4, 5,
6, 7]. Научной школой РГУФКСМиТ идеи классиков
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психологической науки были творчески развиты в
теоретических и экспериментальных исследованиях скорости и точности принятия оперативных решений [1, 2, 3].
Целью работы было исследование выраженности интуитивного и логического компонентов принятия решений шахматистами в неопределенных
позициях в зависимости от уровня их спортивной
квалификации.
Гипотезой исследования явилось предположение о том, что соотношение интуитивного и
логического компонентов принятия решений в неопределенных позициях зависит от уровня квалификации шахматистов.
Методы и организация исследования. Для
достижения цели исследования была разработана
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тестовая методика, которая включала в себя 10
шахматных задач, содержанием которых являлись неопределенные эндшпильные позиции.
Решение каждой позиции проводилось в четыре
этапа. На первом этапе шахматисту отводилось
10 секунд для оценки позиции по семибалльной
шкале, на втором этапе – по 10 секунд для оценки
каждого из четырех возможных ходов в данной
позиции (интуитивный компонент). На третьем
этапе шахматисту отводилось 8 минут для расчета четырех возможных вариантов и их оценки и
на четвертом этапе – оценка позиции на основе
проведенного расчета предложенных вариантов
решения по семибалльной шкале (логический
компонент).
Исследование было организовано на контингенте спортсменов-шахматистов высокой квалификации – студентов специализации теории и методики
шахмат РГУФКСМиТ очной и заочной формы обучения. В эксперименте приняло участие 16 спортсменов в возрасте от 17 до 30 лет – 1 международный
гроссмейстер, 1 международный мастер, 4 мастера
ФИДЕ, 4 кандидата в мастера спорта, 5 шахматистов
1-го разряда.
Результаты исследования и их обсуждение.
Участники эксперимента в зависимости от уровня спортивной квалификации были разделены на
две группы: ЭЛО >2150 и ЭЛО<1950. Таким образом,
между участниками экспериментальных групп различия в уровне спортивного мастерства значительны – как минимум 200 пунктов ЭЛО. Результаты проведенного тестирования приведены в (Таблице).
Выводы. Проведенное исследование позволило выявить различия в выраженности компонентов принятия решений шахматистами в

неопределенных позициях в зависимости от уровня их спортивной квалификации: 1) у шахматистов,
имеющих рейтинг более 2150 пунктов, оба компонента принятия решений выражены в равной
степени. Вместе с тем, при окончательной оценки
позиции и выборе хода они более доверяют логическому анализу и расчету вариантов. Можно
предположить, что эти спортсмены используют
интуитивный компонент принятия решений только
для «отсечения» неэффективных стратегий в игре.
Иными словами, у спортсменов-шахматистов, чей
рейтинг превышает 2150 пунктов, интуитивный
компонент мышления приобретает формы, которые оптимизируют расчетный компонент – увеличивают его скорость и точность; 2) шахматисты,
имеющие рейтинг ниже 1950 пунктов, чаще принимают интуитивные решения, не доверяя качеству
своего анализа и расчета вариантов.
Таким образом, одним из направлений совершенствования навыков принятия решения у
шахматистов, имеющих ЭЛО менее 1950 пунктов,
должно стать совершенствование навыков анализа
позиций и техники расчёта вариантов.
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Таблица – Результаты тестирования компонентов принятия решения
Варианты

ЭЛО >2150

Количество совпадений интуитивно выбранного хода
и выбора хода с помощью расчёта

Достоверно лучше,
р≤0,05

Количество правильно выбранных ходов, полученных
с помощью расчёта

Достоверно лучше,
р≤0,001

Общее количество правильно выбранных ходов

Достоверно лучше,
р≤0,02

Соотношение интуитивно выбранных ходов и правильно
решённых задач

ЭЛО<1950

Достоверно лучше,
р≤0,05

Соотношение вариантов, выбранных с помощью расчёта
и правильных вариантов

Достоверно лучше,
р≤0,001

Соотношение одинаковых вариантов, полученных как интуитивно,
так и с помощью расчёта к количеству решённых задач

Достоверно лучше,
р≤0,001
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Аннотация. Статья посвящена результатам психосемантического исследования мотивации профессиональных спортсменов. Выявлены содержание
потребностей, мотивов отношений спортсменов,
представляющих хоккей, велосипедный спорт, греблю на байдарках и каноэ, самбо, биатлон и парусный спорт.

Keywords: athletes, motivation, needs, motives, attitudes, consciousness, psycho-semantics, psychodiagnostics.
Abstract. The article is devoted to the results of a psychosemantic study of the motivation of professional athletes.
The content of the needs, motives, attitudes of athletes representing hockey, cycling, rowing and canoeing, sambo,
biathlon and sailing are revealed.

Актуальность исследования. Мотивация является одним из наиболее существенных факторов,
определяющих содержание и успешность деятельности человека. Диагностика мотивации с помощью
прямых методов опроса и анкетирования выявляет
декларируемые потребности, мотивы и отношения,
которые могут демонстрироваться или скрываться

респондентами. Диагностика не декларируемой
возможна с помощью методов экспериментальной
психосемантики, позволяющих выявлять содержание индивидуального и группового сознания,
представлений и отношений человека, бессознательных переживаний [1-5]. Представляет интерес
психосемантическое исследование содержания
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мотивационной сферы личности спортсменов высокой квалификации.
Цель исследования – выявление содержания
потребностей, мотивов и отношений спортсменов
высокой квалификации, представляющих различные виды спорта.
Организация исследования. Исследование
проводилось в июне-августе 2018 г. на тренировочных базах г. Москвы, Московской и Ленинградской
области.
Испытуемые. Было обследовано 109 спортсменов высокой квалификации, в том числе, 80 мужчин
и 29 женщин. Среди обследованных было 16 самбистов, 28 хоккеистов, 18 гребцов, 24 велосипедиста, 15 биатлонистов и 8 представителей парусного
спорта. Среди обследованных хоккеистов и гребцов были представлены только мужчины, среди
самбистов, велосипедистов, биатлонистов и парусников представлены как мужчины, так и женщины.
Методы исследования. Для выявления не декларируемой мотивации спортсменов использовалась методика психосемантической экспресс-диагностики, разработанная И.Л.Соломиным [2-5] на
базе метода цветовых метафор. Методика предназначена для выявления содержания потребностей,
мотивов и отношений. Респонденту предлагается
100 понятий, характеризующих различные потребности и ценности, занятия и виды деятельности,
людей и группы людей, события и чувства. От респондента требуется обозначить каждое из этих
понятий с помощью одного из 8 предъявленных
цветов: синего, зеленого, красного, желтого, фиолетового, коричневого, черного или серого. После
этого респондент ранжирует цвета в порядке привлекательности от самого приятного до самого
противного. Сбор данных может осуществляться
в индивидуальной и групповой форме с помощью
бланков или специально разработанной компьютерной программы Express и требует 10-15 минут
времени. Для обработки групповых данных используется программа Express.
При обозначении понятия самым привлекательным или непривлекательным цветом делается
вывод о позитивном или негативном эмоциональном отношении к данному понятию. В случае обозначения нескольких понятий одинаковым цветом
делается вывод о том, что данные понятия воспринимаются как сходные, близкие, ассоциирующиеся в сознании респондента. По каждой группе
респондентов с помощью компьютерной программы Express получается матрица сходства каждого
понятия с каждым в групповом сознании. Если два
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понятия обозначают одинаковым цветом более
33% респондентов, то эти понятия считаются ассоциирующимися в групповом сознании.
Анализируется, какие понятия ассоциируются
с понятиями «Мое увлечение», «Интересное занятие», «Мое настоящее», «Мое будущее», «Какой я на
самом деле», «Каким я хочу быть», «Моя профессия»,
«Занятия спортом», «Тренировки», «Соревнования»,
«Мой тренер», «Моя команда» и т.п. Таким образом
выявляется содержание базовых и актуальных
потребностей, интересов и увлечений, удовлетворенность потребностей, отношение к будущему,
соответствие образа «реального Я» образу «идеального Я», удовлетворенность собой и уровень самооценки, отношение к тренеру и команде, отношение к спорту и мотивы спортивной деятельности,
потребности, которые побуждают к другим видам
деятельности: своей профессии, работе, учебе, бизнесу и т.д.
Результаты исследования и обсуждение.
Были получены следующие результаты психосемантического исследования мотивации, характеризующие всю выборку спортсменов:
– спорт, профессия и работа, наряду с семейными отношениями, тесно связаны с интересами
спортсменов, воспринимаются как увлечение и
представляют самостоятельную ценность, а не рассматриваются как средство удовлетворения других
потребностей;
– спортсмены в большинстве случаев характеризуются затруднениями в удовлетворении ведущих потребностей; жизнь в настоящее время и в
ожидаемом будущем, как правило, не кажется им
достаточно интересной и увлекательной;
– в настоящее время спортсмены сосредоточены на представлениях о своей личности и профессии, спорт не является содержанием актуальных
переживаний;
– спортсмены ожидают перемен в будущем, их
планы связаны со спортом, профессией и работой
в большей степени, чем настоящее;
– большинство спортсменов характеризуются
максимально высоким уровнем самооценки, удовлетворены своей личностью;
– спортивная деятельность побуждается базовыми потребностями в самоактуализации и самоутверждении, роль материальных потребностей в
побуждении к спорту незначительна;
– спортсмены склонны идентифицировать себя
с тренером, тренер воспринимается ими как человек, похожий на них, поэтому понятный, вызывающий доверие и близкий;
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– близких эмоциональных отношений с командой у спортсменов, как правило, не возникает;
– патриотизмом большинство спортсменов не
характеризуется;
– работа и семья представляют для спортсменов
одинаково сильный интерес, занимают важное место в жизни;
– какие бы то ни было побуждения к учебной деятельности у спортсменов не обнаруживаются;
– стремление к бизнесу в большинстве случаев
не наблюдается.
Таким образом, мы можем отметить такие
мотивационные проблемы, как недостаточную
удовлетворенность жизнью в настоящее время,
недостаток близких отношений в команде, безразличное отношение к России и практически полное отсутствие желания учиться. Мотивационным
ресурсом, который можно использовать в работе
со спортсменами, можно считать увлеченность
спортивной деятельностью, связанные со спортом будущие планы, уважение к себе, доверительные отношения с тренером, ценность работы и
семьи в жизни.
Представляет интерес сравнение содержания
мотивации мужчин и женщин, занимающихся
большим спортом. Результаты свидетельствуют
о том, что по сравнению со спортсменами, спортсменки характеризуются: более ограниченным
кругом интересов, меньшей надеждой на удовлетворение базовых потребностей в будущем,
озабоченностью проблемами взаимоотношений в
настоящее время, меньшей увлеченностью спортом, менее близкими отношениями с тренером,
менее близкими отношениями с командой, менее
патриотичным отношением к России, менее выраженным стремлением к работе. Иными словами,
обследованные женщины, по сравнению с мужчинами, характеризуются большей выраженностью
психологических проблем, которые проявляются
в дефиците общей и спортивной мотивации, в неудовлетворенности потребностей, в дистанции в
отношениях с тренером и командой. Таким образом, спортсменки нуждаются в дополнительной
работе, направленной на их психологическую, социальную и профессиональную адаптацию. Кроме
того, актуальным представляется дополнительное
исследование по проверке данного факта и выявлению причин дезадаптации женщин в сфере
большого спорта.
Обнаружены значительные различия в содержании мотивации и отношений представителей различных видов спорта. По сравнению с

устойчивыми индивидуально-типологическими
особенностями личности, содержание сознания
более чувствительно к специфике деятельности, внешним условиям, социальным отношениям и другим обстоятельствам. Ситуационная
обусловленность потребностей, представлений
и отношений позволяет использовать психосемантические методы для решения задач мониторинга мотивационной сферы личности спортсменов в процессе спортивной подготовки и
деятельности.
В частности, было выявлено, что по сравнению
с другими видами спорта, обследованная группа
велосипедистов характеризуются наличием ряда
проблем в мотивационной сфере, которые проявляются в снижении общего уровня побуждений,
менее оптимистичном отношении к будущему, более низкой самооценке и меньшей удовлетворенности своей личностью, меньшей увлеченности
спортом, соревнованиями и тренировками, менее
позитивным отношением к тренеру и команде, более безразличным отношением к работе. Только
позитивное отношение к семье позволяет им поддерживать интерес к жизни. Следует отметить,
что данные результаты подтверждаются данными
личностного типологического опросника, которые свидетельствуют о высоком удельном весе
дистимического типа акцентуации личности среди
обследованных представителей велосипедного
спорта. Таким образом, велосипедисты нуждаются
в дополнительном обследовании с целью выявления причин эмоциональных проблем и принятия
мер, направленных на оказание им психологической помощи.
Выводы и рекомендации. Полученные результаты позволяют определить характеристики мотивации и отношений спортсменов, способствующие
повышению эффективности их подготовки и спортивной деятельности:
– широкий круг интересов и увлечений, потребности в материальном благополучии, признании,
здоровье, коммуникативные, познавательные, эстетические и нравственные потребности и ценности;
– возможность удовлетворения данных потребностей в настоящее время и надежда на удовлетворение в дальнейшем, оптимистичное отношение
к будущему;
– максимально высокий уровень самооценки,
удовлетворенность своей личностью, уважение к
себе;
– отношение к спорту как увлечению и интересному занятию, концентрация внимания на спорте в
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настоящее время и связанные со спортом планы на
будущее;
– идентификация, понимание и доверительные
отношения с тренером, отношение к тренеру как к
образцу для подражания;
– идентификация с командой, отношение к команде как к семье и друзьям;
– идентификация с семьей;
– идентификация с Россией, отношение к России
как к отцу;
– восприятие работы как интересного и увлекательного занятия, сосредоточенность на работе в настоящее время, связь работы с будущими
планами;
– интерес к учебной деятельности;
– отсутствие чрезмерного интереса и увлеченности бизнесом.
Для выявления данных параметров мотивации
и контроля ее динамики можно рекомендовать использование методов психосемантической диагностики, в частности, методику цветовых метафор.
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Аннотация. В статье представлены данные гормонального анализа метательниц высокой квалификации,
на основании которого спортсменки разделяются на «гендерные» группы. При помощи тестирования качеств личности определены психологические характеристики каждой из групп.
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Abstract. The article presents the data of hormonal analysis of elite female throwers, on the basis of which
athletes are divided into «gender» groups. Psychological characteristics of each group are determined by means of
personality qualities testing.

Актуальность исследования. На сегодняшний
день дальнейшее повышение спортивных результатов на мировых аренах в значительной степени
связано с разработкой положений, определяющих
логические основания построения тренировочного процесса. Недостаточно высокий уровень выступлений российских спортсменок-метательниц

на международных соревнованиях во всей полноте ставят широкий круг вопросов по проблеме
женского спорта. В практической работе с женским
контингентом принципиально важно учитывать
все изменения, происходящие в организме в связи
с гормональными колебаниями в различные фазы
овариально-менструального цикла (далее ОМЦ).
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Особое значение это приобретает на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки
(далее НПП) к главному старту, во время подведения спортсменок к максимально высоким спортивным результатам, когда и физическая, и психическая
напряженность достигает своего апогея и любые
нюансы приобретают определенную значимость.
Цель исследования – выявить особенности
психологического профиля сильнейших метательниц с учетом их гормонального статуса.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы; интервьюирование; лабораторный эксперимент; психологическое тестирование; методы математической статистики.
Организация исследования. Исследование
проводилось на базе сборных команд России,
Украины и Беларуси по легкой атлетике на этапе
НПП с 2005-2018 гг. Испытуемыми являлись метательницы диска – члены молодежных и основных
сборных команд данных стран.
Результаты исследования и их обсуждение. В
начале исследования было выявлено, что на протяжении биологического цикла у спортсменок наблюдается схожая динамика изменения содержания

гормонов крови. Основной вклад в спортивный результат вносят два противоположных по действию
гормона – эстрадиол, который составляет 95% от
общего содержания эстрогенов в крови и тестостерон. В медицинской практике данные гормоны рассматриваются в связке, так как они являются показателями женской и мужской предрасположенности
и взаимозависимы. В исследовании был определен
гормональный профиль метательниц высокой квалификации (94 спортсменки, уровень КМС-ЗМС) по
указанным гормонам, который позволил реализовать одну из идей теории распознавания образов,
показав четкое разделение всех спортсменок на
три группы с выраженным соотношением содержания тестостерона и эстрадиола (Рисунок 1). Первая
группа метательниц имела самое низкое содержание тестостерона (, и высокое количество эстрадиола в крови по сравнению с другими группами.
Представительницы третьей группы имеют обратную картину – тестостерон находится на верхней
границе нормы, эстрадиол – на нижней. У спортсменок, относящихся ко второй группе, рассматриваемые показатели имеют промежуточные значения
относительно остальных групп [2].

Рисунок 1 – Содержание гормонов в крови у метательниц в различные фазы ОМЦ
(I-V – фазы ОМЦ; n = 94)
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* 1 – «невротизм»; 2 – «психотизм»; 3 – «депрессия»; 4 – «совестливость»; 5 – «расторможенность»; 6 – «активность»;
7 – «робость»; 8 – «общительность»; 9 – «эстетичность»; 10 – «женственность»; 11 – «психическая неуравновешанность»;
12 – «социализация»; 13 – «экстраверсия»; 14 – «сенситивность»; 15 – «искренность».

Рисунок 2 – Психологический профиль метательниц высокой квалификации
исходя из гормонального статуса
В нашем исследовании психологические характеристики метательниц рассматривались как один
из значимых аспектов индивидуализации тренировочного процесса. В качестве базового теста был
выбран 14-факторный опросник личности [1], как
наиболее информативный для описания индивидуально-психологических особенностей личности
спортсменов. После обработки данных тестирования, классы могут быть приняты за ранги соответствующей ранговой шкалы, показывающей степень
индивидуальной выраженности черт личности. Для
наглядности эта информация может быть представлена в графическом виде (Рисунок 2).
Анализируя данные, полученные с помощью
личностного опросника, можно заметить, что
между второй и третьей группами не наблюдается значимых отличий, но по отношению к первой
группе спортсменок имеются различия (Таблица 1).
По фактору «невротизм», предназначенному для
измерения уровня эмоциональной устойчивости,
у первой группы метательниц ярко выражены более высокие показатели, чем у других спортсменок.

Представительницы первой группы отличаются более высоким уровнем тревожности, более низкой
устойчивостью к действию эмоциональных факторов по отношению к представителям других групп.
В противоположность первой, для второй и третьей
групп больше присущи спокойствие, непринужденность, постоянство, склонность к соперничеству и
соревнованию. По фактору «расторможенность»,
отражающему степень контроля и организованности поведения наблюдаются высокие баллы у спортсменок первой группы (8 класс), что свидетельствует об отсутствии социальной комфортности,
плохом самоконтроле и импульсивности.
По фактору «робость», говорящем о чувствительности к угрозе в интерперсональных отношениях, высокие оценки у первой группы (7 класс),
это свидетельствует о застенчивости, нерешительности, неуверенности в себе. Представительницы
второй и третьей групп спортсменок, наоборот,
отличаются смелостью, решительностью, склонностью к риску, они не теряются в обстановке соперничества и борьбы. Решения принимают быстро и
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–

–

–

зн.

–

незамедлительно приступают к их осуществлению,
не умеют терпеливо ждать, торопят события, не переносят неясность и неопределенность, стремятся
к четкости и завершенности.
По фактору «общительность», отображающему
широту и интенсивность общения, для полюса низких значений, как у первой группы, типичны такие
черты как отсутствие животрепещущих эмоций,
холодность, формальность отношений. Для других
групп спортсменок присущи естественность и непринужденность поведения, готовность к сотрудничеству, достаточно внимательное отношение к
людям, они в меру добры и мягкосердечны.
По шкале «женственность» в первой группе
спортсменок довольно высокий результат – 7 класс,
что показывает их чувственность склонность к
волнениям, мягкость, уступчивость, скромность
в поведении, но не в самооценке. Низкие оценки
«женственности» у второй и третьей групп, в противоположность спортсменкам первой группы,
свидетельствуют о смелости, предприимчивости,
стремлении к самоутверждению, склонности к риску, к быстрым, решительным действиям без достаточного обдумывания и обоснования.
Заключение. По итогам исследования можно
констатировать, что спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в легкоатлетических метаниях, можно правомерно разделить на
три группы с учетом их гормонального статуса.
Проявления качеств и свойств личности по отношению к тренировочному и соревновательному процессам не отличаются во 2-ой и 3-ей групп спортсменок. Однако между 1-ой группой метательниц
и остальными спортсменками были выявлены
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–
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Женственность

–

между 1 и 3 группами

зн.

Эстетичность
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–

Общительность

–
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–

Активность

Психотизм

зн.

между 1 и 2 группами

Расторможенность

Невротизм

Значимость
отличий*

Совестливость

Таблица 1 – Значимость различий результатов психологического тестирования
личности спортсменок (U-критерий Манна-Уитни)
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значимые отличия по факторам «невротизм», «расторможенность», «робость», «общительность» и
«женственность».
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Abstract. The article deals with the essential foundations and content of sports rivalry in an increasingly growing
confrontation for leadership in world sports.

Актуальность исследования. Современный
спорт немыслим без соперничества. Если стремление к завоеванию победы, установлению рекорда
исключить из соревнований, то исчезнет не только зрелищность мероприятия, но и утратит свое
значение сам спорт высших достижений. Именно
соперничество команд, отдельных участников соревнований, а также сопутствующие этому процессу другие факторы как, например, виртуозность
атаки в игровых видах спорта или борьба перед
финишной чертой в лыжных гонках, биатлоне и т. п.
отличают спортивную борьбу от других сфер социокультурной деятельности. Но что движет людьми
в соперничестве? Может быть, это определенный
стиль поведение индивида, в основе которого лежит азарт, жажда лидерства, признание в обществе,
укрепление своего авторитета в социуме? Или это
исключительно материальная сторона психологического процесса, так как за победу в соревнованиях можно заработать достаточно весомые премиальные? А можно ли вообще прожить жизнь, не
проявляя излишнее стремление к лидерству, показу себя в плане завоевания авторитета?

Цель исследования. Выявление специфики,
сущностных основ и содержания спортивного соперничества в современных условиях усиливающейся конкуренции за лидерство в спорте высших
достижений.
Методы исследования: социально-психологический анализ соперничества как явления, присутствующего в спорте высших достижений, в обыденной жизни современного общества, восхождение
от абстрактного к конкретному в поисках истинных
оснований данного феномена.
Результаты исследования. То, что соперничество выступает социально-психологическим феноменом в спорте высших достижений ни у кого не
вызывает сомнений. Но соперничество – это фактор не только спорта, то и жизни современного
социума, а также деятельности государств на международной экономической и политической арене.
Понимание соперничества исключительно как проявления враждебного начала, извечной конфликтности затрудняет принятие его в качестве разумной
созидательной стратегии даже на психологическом
уровне. Тем важнее осознать, что соперничество
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– неизбежная реальность социальной жизни, и уяснение его сути способствует актуализации того позитивного потенциала, который в нем содержится.
Но так ли важно соперничество в повседневной
жизни? Многие исследователи считают, что соперничество способствует развитию цивилизации, появлению новых открытий, достижений. Возможно,
это так, но история знает много примеров, когда
люди, не проявляя себя на публике, добились известности своими достижениями.
Сосредоточим все же свое внимание на спортивном соперничестве, прежде всего, ввиду ограниченности статьи. Выдвинем предположение: в сегодняшней социальной реальности в спортивном
соперничестве происходят существенные изменения, что заставляет взглянуть на данный феномен с
позиции социально-психологического анализа.
Выделим два момента, оказывающих влияние на
проявление соперничества на спортивных аренах.
Во-первых, это внешние факторы все возрастающей конкуренции между государствами, которая
нередко принимает характер антагонистической
политической и экономической борьбы. Во-вторых,
трудность завоевания победы на соревнованиях,
что возможно заставляет некоторых атлетов включать дополнительные рычаги с целью психологического воздействия на соперников еще до начала
соревнований. Поясним данные факторы.
Одной из проблем спорта высших достижений
является обострение соперничества, как среди
спортсменов, так и стран, претендующих на лидерство, но иногда использующих не вполне законные
методы и средства спортивной конкуренции. Эта
проблема во многом обусловлена сильнейшим
вмешательством политики в спорт высших достижений. Но сюда добавляется еще и конкуренция в
неофициальном командном медальном зачете на
олимпийских играх, как одного из способа демонстрации превосходства своего образа жизни, своей
идеологии, а возможно и своей исключительности.
При этом надо разделять понятия «соперничество» и «конкуренция». Конкуренция в большей
степени определяет создание преимуществ кого-либо в целях достижения лучшего результата.
Соперничество же имеет своей целью стать лучшим, но на условиях равных «стартовых» возможностях. При этом конкуренция в большей степени
характерна для команд, стран, а соперничество
присуще в основном спортсменам. Что здесь имеется в виду?
Конкуренция команд существует или нет? Да
существует. Это проявляется в создании лучших
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условий тренировки, использование более качественного инвентаря и т. п. Но в последнее время
особенностями спортивной конкуренции стали
условия, в которых конкретному спортсмену создаются преимущества в достижении результата посредством использования, например, медицинских
препаратов, которые другим запрещены. Это есть
скрытая непрямая конкуренция, искажающая главную цель спортивного соперничества.
Все больше конкуренция для стран выступает
одним из факторов повышения своего авторитета
не только в спорте, но и на международной арене
во всех сферах деятельности. Она проявляется в величии, доминировании или превосходстве той или
иной страны. И элементы всего этого мы, возможно,
будем наблюдать в спорте в ближайшее время, и, по
всей видимости, они еще более обострятся.
Излишняя конкуренция между странами накладывает свой отпечаток не только на организацию
и проведение игр, но и на отношения между спортсменами, которые зачастую в процессе соревнований игнорируют поздравления друг друга, а
иногда прямо конфликтуют, как это случилось на
соревнованиях.
Мировой спорт ощущает на себе напряженность, возникшую между государствами в последние несколько лет. А российский спорт еще вдобавок к этому подвергается испытаниям на прочность.
Попытки изоляции страны на международной арене, обусловленные тем обстоятельством, что необходимо заставить Россию действовать в интересах
некоторых государств, доминирующих в мире, принудить ее исполнять те решения, которые являются единственно правильными, игнорируя при этом
ООН и другие влиятельные организации, затрагивают и сферу спорта. И надо отметить, что стремления
устранить российских спортсменов из всеобщей
спортивной ассоциации уже имели место, а возможно и будут продолжаться. Хотя для пущей ясности следует обозначить их безосновательность и
бездоказательность, что находит подтверждение у
специалистов, которых трудно причислить к лояльности в отношении нашей страны. Дискредитация
спортсменов без достаточных на то причин, а также
не допуск их к соревнованиям, как например, это
имело место перед олимпиадой в Пхенчхане-2018,
можно назвать скрытой формой проявления конкуренции, нарушающей и дискредитирующей истинный смысл спортивного соперничества.
Особый смысл приобретает спортивное соперничество в сегодняшних условиях. С одной
стороны, здесь все ясно, так как соперничая на
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спортивных аренах, спортсмены добиваются выдающихся результатов, а зрители созерцают эти
действия, восхищаются ими, получают моральное,
нравственное и психологическое удовлетворение.
Однако сегодняшняя реальность вносит свои коррективы в соперничество. Соперничество все больше напоминает конкуренцию. Объяснение этому
возможно кроется в том обстоятельстве, что победа на соревнованиях дается все труднее и труднее,
для ее достижения спортсмены должны постоянно
наращивать физические нагрузки. Но повышение
физических нагрузок не может осуществляться
беспрерывно, есть граница физических возможностей человека. Возможно, данное обстоятельство и
способствует тому факту, что в содержание соперничества вносятся дополнительные факторы, которые обеспечивают уже некоторое преимущество
до начала соревнований.
Все чаще в соперничестве проявляются скрытые
моменты, происходящие не на спортивной арене,
а за ее пределами. Наша действительность такова,
что мы можем свободно общаться в социальных сетях, а это дает право некоторым спортсменам высказывать свое суждение, опираясь не на факты, а
просто на свое мнение. Данная информация распространяется с мгновенной скоростью и ее начинают
представлять как точку зрения, заслуживающую
внимания. Все бы было ничего, но ведь недостоверная информация может очень сильно воздействовать на психику спортсменов. В качестве примера
можно привести те события, которые происходят
вокруг российского спорта, когда многих спортсменов бездоказательно обвиняют в использовании допинга. Несколько подробнее следует сказать
о победе нашего биатлониста А. Логинова на этапе
кубка мира в январе 2019 г. Спортсмен был уличен в
употреблении допинга в 2013 г., отбыл двухлетнюю
дисквалификацию и вернулся в большой спорт, но
его появление, а тем более победа вызвала шквал
критики, в которой некоторые атлеты требуют от
А. Логинова покаяться, другие же утверждают, что
это позор и т.д. Данная информация может быть дополнительной нагрузкой, конечно не физической, а
эмоциональной, психологической и будет оказывать негативное воздействие на самого спортсмена. Возможно, это непреднамеренное, а возможно
и наоборот психологическое воздействие с целью
подавить спортсмена и не дать ему быть лидером.
Кроме того, следует задуматься и над таким вопросом, а не является ли такая негативная информация выражением некого невротического соперничества со стороны спортсменов, претендующих на

лидерство в спорте? Их честолюбию нанесен удар
со стороны тех людей, которые с их точки зрения не
заслуживают быть первыми. Это нарушает их планы на успех, на уникальность в будущем. Так может
проявляться скрытая агрессия в отношении других, так как некоторые не заслуживают быть лучше,
сильнее, быстрее.
Такие ситуации являются, помимо всего прочего, следствием обострившихся этических проблем
современного спорта, неоднозначными взглядами
самих спортсменов, да и международных спортивных федераций на проблемы допинга в спорте.
Другим скрытым элементом соперничества может являться разрешение на использование медицинских препаратов, якобы по предписаниям врачей, что само по себе создает уже преимущества
в достижении победы. Отсутствие открытости в
вопросах использования медицинских препаратов, когда одним дозволительно, а других строго
наказывают за это, свидетельствует о нездоровой
конкуренции в спорте высших достижений.
Отдельно в аспекте соперничества вырисовывается проблема допинга. Почему многие идут на это,
из каких соображений, побуждений? Что является
в данном вопросе культурной нормой, а что выступает девиацией? Возможно последние события,
связанные с употреблением допинга российскими атлетами, имеют определенную политическую
окраску, но не признавать ее – это значит оставить
безграничное поле деятельности махинаторам от
спорта. Высокие премиальные в российском спорте за победу на олимпиаде являются тем стимулирующим фактором, когда мораль и нравственность
могут уходить на второй план, а культ успеха становится главным мерилом всех действий. Некоторые
понимают так, быть первым значит заработать
солидные дивиденды, что может обеспечить всю
дальнейшую жизнь. Наверное, только кропотливая
воспитательная работа со спортсменами в борьбе
за чистоту спорта может дать свой результат.
Выводы. Таким образом, конкуренция, а зачастую прямое противоборство между некоторыми
ведущими мировыми державами, косвенным образом затрагивают, а порой и прямо переносятся
на спорт, причем с самыми негативными для него
последствиями, где борьба между спортсменами
начинается еще задолго до выхода на спортивные
арены.
Соперничество утрачивает свою гуманистическую ценность, превращаясь все больше в активную
конкуренцию с проявлением иногда враждебного
начала, излишней конфликтности. В соперничестве
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может быть нивелирована разумная созидательная
стратегия спортивного противоборства, в которой
дух соревновательной борьбы долгое время базировался на уважении к сопернику, проникновении
к достоинству человека как личности. Все это заставляет по-новому подойти к его социально-психологическому анализу в сегодняшней социальной
реальности.
Новые формы социального взаимодействия, организуемые через социальные сети, существенно
расширяют и обогащают общение между людьми.
Социальные сети выступают неким прообразом
эхокамер, воздействующих на сознание большинства людей. Естественно многие спортсмены активно используют социальные сети для общения. В то
же время социальные сети могут служить инструментом создания отрицательного образа индивида,
психологического давления на соперников через
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предоставление недостоверной информации, необоснованных фактов, что может негативно отразиться на морально-психологическом состоянии
атлетов, в отношении которых производятся такие
действия. Может быть, международным спортивным федерациям следует запретить спортсменам
перед соревнованиями и во время их проведения
любые высказывания по отношению к их конкурентам, несущие негативную информацию?
Изменение содержания и сущностной основы
соперничества вызывает необходимость усилить
психологическую подготовку спортсменов к соревнованиям, в которой необходимо уделять внимание воспитанию и развитию таких качеств как толерантность и индифферентность, а также другим
качествам, существенно повышающим психологическую устойчивость к негативному воздействию
недостоверной и противоречивой информации.
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Аннотация. В статье описаны результаты контент-анализа рефлексивных эссе, выполненных
добровольцами, не связанными с профессиональным спортом. Задача исследования состояла в том,
чтобы выявить и описать социальные представления, имеющие место в современном российском
обществе и формирующие общественное мнение о
спорте. Задача была разбита на три части, чтобы
осветить представления о спорте с трех сторон –
со стороны спорта как профессиональной карьеры,
со стороны начала спортивной траектории (отношение к спорту в жизни ребенка) и конца спортивной траектории (жизнь после окончания карьеры).
Выявленные представления характеризуются высокой эмоциональной включенностью и оценочными
суждениями респондентов. Конечная практическая
цель исследования – выполнить срез социальных
представлений и описать результаты для использования в интервенциях и психолого-педагогической работе со спортсменами, членами их семей и
тренерами.
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Abstract. The article describes the results of content analysis of reflexive essays made by volunteers not related
to professional sport. The aim of the study was to identify and describe the social perceptions that take place in
modern Russian society and form public opinion about sport. The task was divided into three parts to highlight
the perception of sport from three sides – from the side of sport as a professional career, from the beginning of
the sports trajectory (attitude to sport in the life of a child) and the end of the sports trajectory (life after career
ending). The revealed representations are characterized by high emotional involvement and estimated judgments
of respondents. The final practical goal of the study is to perform a cross-section of social representations and
describe the results for use in interventions and psychological and pedagogical work with athletes, their families
and coaches.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации (МК-2938.2019.6).

Бодр и весел настоящий чемпион,
Много песен, много шуток знает он.
Мамы, папы! Не балуйте вы детей –
Выйдут шляпы вместо правильных людей.
В. Лебедев-Кумач (1947)
Актуальность исследования. Спорт высших
достижений включен в общественную структуру российского (ранее советского) и зарубежных
крупнейших государств с начала XX века, как своеобразная альтернатива войне в области конкуренции идеологий. Международное соперничество
подпитывает в обществе через СМИ эмоционально
насыщенный образ чемпиона-жертвы: спортсмена,
который ради доминирования отечественной школы «кладет на алтарь» соревновательного успеха
здоровье, личную жизнь и образование. Между тем,
как было показано в исследованиях [1, 3, 8], спортивная траектория представляет собой, напротив,
достаточно благополучный сценарий жизненного
пути, обеспечивающий в рамках онтогенеза спортсмена развитие высокой жизнестойкости, целеустремленности, стрессоустойчивости. Более того,
наиболее результативные спортсмены являются
контрпримерами «жертвенности», демонстрируя
синергию и в основной деятельности, и в личной
жизни, и в психическом благополучии [1]. Развитие
личности спортсмена проходит не обособленно в
спортивной среде, а, напротив, при постоянной интеграции в «неспортивное» общество (семья, школа,
путешествия, институт, воинская служба и пр.) [5].
Общественное мнение, социальные представления
и установки могут существенно влиять на формирование системы ценностей спортсмена, что обусловило актуальность настоящего исследования [4].
Цель исследования. Целью являлся поиск
и выявление наиболее популярных социальных
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представлений и их комбинаций относительно
спорта высших достижений как профессиональной
траектории и в целом жизненного пути субъекта.
Выборка и методы. Для организации исследования была случайным образом отобрана группа
добровольцев из числа специалистов разного профиля, получающих второе высшее образование (N
= 85, Mвозраст = 27), самостоятельно написавших
эссе-рефлексию и выбравших для этого одну из
трех предложенных исследователями тем:
– «Спорт: хобби или профессия? Место спорта в
жизненном пути человека».
– «Отдам ли я своего ребенка в профессиональный спорт? Рефлексия, аргументы, достоинства и
риски решения».
– «Как устроена жизнь спортсмена после окончания карьеры? Пути и варианты».
Обработанные методом экспертной оценки и
контент-анализа результаты [2, 6, 7, 9-12] были обобщены и представлены в настоящем исследовании.
Результаты исследования. Результаты контент-анализа с частотами и комментариями отражены в таблицах 1–3. В левой части представлены
основные категории, выявленные экспертами, и
примеры прямой речи респондентов, а в правой –
распространенность этих суждений.
Обсуждение результатов исследования.
Разбор ответов по трем предложенным темам позволил выявить следующие тенденции.
Часть №1. Спорт – хобби или профессия? В ответах участников исследования четко прослеживается разделение профессионального (т.н. «высших
достижений») и любительского спорта (спорта как
хобби). Респонденты связывают любительский спорт
с такими понятиями как: удовольствие, здоровье
(здоровый образ жизни), красота, хорошее настроение. Спорт как хобби характеризуется участниками
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Таблица 1 – Результаты по теме «Спорт: хобби или профессия?
Место спорта жизненном пути человека» (N = 40)
Категория и понятия, включенные в нее

Частота встречаемости тем и понятий

Спорт как смысл жизни
Спорт – смысл жизни спортсмена, любительский спорт – часть жизни,
профессиональный спорт – быть полностью посвященным своему делу; то,
чем спортсмены живут; дело всей жизни.

Профессиональный спорт – смысл
жизни, вся жизнь 17, 5% (7 из 40)

Спорт (в целом, отношение к спорту без разделения
на профессиональный и любительский)
В движении мы развиваемся физически и морально; спорт – это слаженное
развитие организма в детском и юношеском возрасте; совершенствование
тела; физическая сила; совершенствование тела; духовное развитие;
закаляет тело и дух; универсальный инструмент саморазвития, творческого
самовыражения и самореализации.

Тема гармоничного развития 22.5% (9 из
40) В частности:

Спорт как хобби
Увлечение, хороший способ проводить свое свободное время, удовольствие,
регулярные тренировки улучшают внешний вид, выглядеть значительно
лучше и выносливее, тонус, красота, энергичность, стройная красивая фигура.

1) Совершенствование физических
качеств, поддержание хорошей
физической формы – 60% (24 из 40)

Любительский спорт – часть жизни 10%
(4 из 40)

Физического развития 17.5% (7 из 40)
Развитие личности (духовное развитие):
12.5% (5 из 40)

2) Красота (красивая стройная фигура,
привлекательность, мускулы) 40% (16
из 40)
3) Приятное и полезное
времяпрепровожднение (досуг) 32,5 %
(13 из 40)
4) Удовольствие 20% (8 из 40)

Плюсы (положительные стороны) профессионального спорта
Признание, слава, карьерные высоты, известны на весь мир, знаменитые,
кумиры миллионов, деньги, приличный доход, приличные деньги, богатые.

Признание, слава: 22,5% (9 из 40)

Минусы (негативные аспекты) профессионального спорта
Травмы, поврежденные тела, физическая уязвимость, боль, физические и
психологические перегрузки, большие нагрузки, ранний пенсионный возраст,
проблемная личная жизнь, приходится многим жертвовать ради заветной
цели, чрезмерные тренировки идут во вред учебе в школе или университете,
отказ от всех удовольствий и вообще отказ от нормальной жизни.

1) Травмы 30% (12 из 40)

Деньги 17.5% (7 из 40)

2) Большие физические и
эмоциональные нагрузки 17.5% (7 из 40)
3) Ранний пенсионный возраст 10% (4
из 40)
4) Приходится жертвовать другими
сферами жизни ради спорта 12,5% (5 из
40

Здоровье + (положительное влияние спорта на здоровье)
Укрепление и сохранение здоровья. Поддержание себя в прекрасной
физической форме. Сохранение здорового организма и поддержание
слабого. Польза для здоровья. Спорт укрепляет иммунитет. ЗОЖ. Повысить
устойчивость организма к различным неблагоприятным условиям внешней
среды, сохранить здоровье, активную трудоспособность, долголетие. Спорт
продлевает жизнь.

Большинство респондентов
высказалось о благотворном влиянии
спорта в целом на здоровье (82,5%, 33
из 40 респондентов), однако в большей
степени акцент ставился на спорт
как хобби – способ оздоровления и
поддержания здоровья организма.

Здоровье – (негативное влияние спорта на здоровье)
Злоупотребление физической нагрузкой может нанести вред, важно
заниматься не в ущерб своему здоровью, спорт должен быть в меру и с
любовью к себе, необходимость знать нормы и пределы собственного
организма.

15% респондентов (6 из 40) основную
опасность спорта увидели в неумении
правильно рассчитать индивидуальную
нагрузку. Двое из них указали причиной
чрезмерных нагрузок стремление к
нереалистичным идеалам красоты.

Развитие психически функций
Систематические физические нагрузки положительно влияют на психику
человека – на его мышление, внимание, память; спорт удовлетворяет
потребности в интеллектуальном развитии; поддержание в тонусе
когнитивных функций; повышение уровня интеллекта; совершенствование
психических характеристик; повышенная концентрация на одном или
нескольких делах; улучшенная память; повышение мозговой активности.

30% респондентов (6 из 40) отметили
благотворное влияние спорта в целом
на развитие психических функций.

73

№1 (52) 2019
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СПОРТЕ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Влияние занятий спортом на эмоциональную сферу
Приносит радость; позитивный настрой по жизни; положительные
эмоции; радость; улучшение эмоционального состояния; эмоциональное
благополучие; освобождение от накопленных чувств; избавляет от
внутреннего напряжения.

72,5 % (29 из 40) респондентов отметили
благотворное влияние спорта на
эмоциональную сферу.

Антистресс-навыки, приобретаемые при занятиях спортом
Спорт – помощь в работе со стрессом; способность мобилизоваться в стрессовой ситуации; стойкость к неудачам; стрессоустойчивость; минимизация
уровня стресса; устойчивость к негативным факторам внешней среды.

47,5% (19 из 40) назвали спорт способом
избавления от отрицательных эмоций,
снятия напряжения и средством
повышения стрессоустойчивости.

Качества, развитию которых способствуют занятия спортом
Сила воли, воля, характер, целеустремленность, постановка цели и ее
достижение, самостоятельность, дисциплина (дисциплинированность,
самодисциплина), уверенность в себе.

72,5%(29 из 40) респондентов указали,
что спорт способствует формированию
положительных личностных качеств:

При этом 70% (28 из 40) назвали спорт
источником положительных эмоций и
хорошего настроения.

1) Целеустремленность 17,5% (7 из 40)
2) Дисциплина 22,5% (9 из 40)
3) Сила воли 32,5 % (13 из 40)
4) Уверенность в себе (в т.ч. способствует
повышению самооценки) 20% (8 из 40)

Микросоциальные аспекты
Общение с новыми людьми, общение с единомышленниками, новые
знакомства, общительность, коллективизм, развитие социальных
связей между людьми, чувство свободы и комфортна в любом обществе,
коммуникабельность, эффективность.

Спорт как источник единения, новых
знакомств, источинк формирования
коммуникативных навыков и
социальной эффективности
(конкурентоспособности) – 35%

Макросоциальные аспекты
Воспитание гуманной и гармонично развитой личности, Универсальный международный язык Объединяет людей через идеалы здорового образа жизни,
самосовершенствования, силы духа и честной соревновательной борьбы; систематические физические нагрузки снижают заболеваемость населения; культурный элемент; явление культурной жизни и, одновременно, как один из компонентов физической культуры общества в целом, исторически сложившийся в
форме соревновательной деятельности и специальной практики подготовки.

Спорт как неотъемлемый культурный
элемент, являющийся инструментом
международного взаимодействия, а
также внутригосударственного влияния
(воспитание поколений, оздоровление
нации) – 22,5% (9 из 40)

Таблица 2 – Результаты по теме «Отдам ли я своего ребенка
в профессиональный спорт?» (N = 29)
Категория и понятия, включенные в нее

Частота встречаемости тем и понятий
(наиболее часто встречающиеся)

Роль родителей в спортивной деятельности ребенка
Жизнь ребенка и всей семьи посвящается спорта. Напряженные
отношения в семье, связанные с завышенными ожиданиями родителей
и большими вложениями в спорт. Родители выдают свои мечты за мечты
ребенка, превращая его в инструмент удовлетворения собственных
амбиций. Зачастую, отдавая ребенка в спорт, родители пытаются
самоутвердиться, реализовать свои амбиции, проецируя свои желания
и мечты на детей. На достижение иллюзорных целей может уйти масса
ресурсов – время, деньги, силы. Нереализованные амбиции родителей.

Тема проекции/реализации родителями
собственных амбиций через спортивную
деятельность ребенка,прозвучала 11 из 29
эссе (37.9%)

Плюсы (положительные стороны) профессионального спорта
Громкая слава, высокий социальный статус, первые полосы прессы,
перспективы.
Денежное вознаграждение, коммерческая выгода, большие заработки,
большие гонорары.
Хорошее физическое здоровье.
Физическое развитие.
Друзья, путешествия, возможность повидать мир.

Плюсы большого спорта: 1) Слава, известность,
признание: 24.1% (7 из 29)

Завышенные ожидания родителей (не соответствующие реальных возможностям ребенка).
Ребенок – инструмент заработка (в
перспективе): 4 из 29 13.8%

2) Финансовое благополучие (гонорары):
24.1% (7 из 29)
3) Возможность увидеть мир, путешествия:
13.8% (4 из 29)
4) Возможность обретения социальных связей,
статуса: 13.8% (4 из 29)%
5) Хорошая физическая форма: 20.7% (6 из 29)
6) Хорошие жизненные перспективы: 7% (2 из 29)”
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Минусы (негативные аспекты) профессионального спорта
Травмы, профессиональные заболевания, повреждение тела.
Время и силы.
Эмоциональные и физические напряжения, психологические нагрузки.
Изнурительные тренировки – непосильная нагрузка для растущего
организма.
Перегрузки. Жесткие многочасовые нагрузки. Выматывающие до рвоты
тренировки.
Проблемы в личной жизни. Отсутствие детства у детей. Мало
свободного времени на другие сферы жизни. Быть сфокусированным
на одном только жизненном аспекте. Неприспособленность к обычной
жизни.
Выбор: связывать свою жизнь с профессиональным спортом или пойти
в более спокойные профессии.
Недолгая карьера. Завершение карьеры – что делать после?
Завершение карьеры и поиск новой социальной роли вне спорта – это
особая проблема и соответственно особая форма риска. Путь в никуда
в 30 лет.

Минусы (риски) профессионального спорта: 1)
Травмы и проблемы со здоровьем: 55.1% (16
из 29)

Антистресс-навыки, приобретаемые при занятиях спортом
Стрессоустойчивость, профилактика проживания жизненных неудач и
потерь, способность не сдаваться под давлением трудностей.

Стрессоустойчивость 3 из 29 10.3%

Социальное
Выстраивание коммуникаций, коммуникабельность, умение общаться,
умение дружить, умение играть по правилам. общение, знакомства.

Коммуникативные навыки: 27.5% (8 из 29)

Отдам ли ребенка в спорт?
Поддержка родителей.
Обязательно учитывать желания ребенка. Знать ребенка. Узнать
у самого ребенка. Это его выбор, и мы его поддержим в любом
случае Мой ребенок будет заниматься спортом, но будет ли он
профессиональным я не уверенна, если только это не будет решение
самого ребенка. Учитывать не только мое мнение, но и мнение ребенка.
отталкиваться от моего «могу», но и от «хочу» самого юного дарования.
Я против профессионального спорта. Сама отдавать и нацеливать
ребенка на это не буду. Если он решит, что хочет, поддержу.

Учитывают желание ребенка: 20 из 29 (69%)

2) Затраты времени и сил: 17.2% (5 из 29)
3) Большие эмоциональные и физические
нагрузки: 24.1% (7 из 29)
4) Отсутствие свободного времени на
учебу, отдых, социальную жизнь (общение,
семья), увлечения (ограниченность и
узконаправленность деятельности): 31.0% (9
из 29)
5) Проблема выбора: спорт или учеба? 7% (2
из 29)
6) Завершение карьеры как кризис: 27.6% (8
из 29)
7) Звездная болезнь: 3,4% (1 из 29)
Не пасовать перед трудностями 4 из 29 13.8%

В принятии решения респонденты считают
необходимым взвесить все “плюсы” и “минусы”
большого спорта 7 из 29 (24.1%)
Не отдали бы ребенка в большой спорт:
9 из 29 30%, но готовы рассмотреть
профессиональный спорт, если у ребенка
будут объективные способности и успехи
и желание – 5 из этих 9 (17.2% от общей
выборки)

Таблица 3 – Результаты по теме «Как устроена жизнь спортсмена после окончания
карьеры? Пути и варианты» (N = 16)
Категория и понятия, включенные в нее

Частота встречаемости тем и понятий
(наиболее часто встречающиеся)

Спорт как смысл жизни
Жить ради своего дела; человек, отдающий спорту полжизни; о спорт, ты...
жизнь! Есть люди, для которых спорт – это жизнь.
Жизнь посвятил любимому делу.
“О спорт, ты мир!” – жизненная философия.

Спорт – смысл жизнь профессионального
спортсмена 5-% (8 из 16)

Здоровье + (положительное влияние спорта на здоровье)
Хорошая физическая форма, хорошая физическая подготовка, ЗОЖ,
настроенный обмен веществ, красивая фигура.

Тема положительной взаимосвязи здоровья
и профессионального спорта 12,5% (2 из 16)

Здоровье – (негативное влияние спорта на здоровье)
Травмы, проблемы со здоровьем, износ организма; тяжелые физические
нагрузки и постоянные тренировки проводятся порой в ущерб здоровью
спортсмена

Негативное влияние профессионального
спорта на здоровье (травмы, износ
организма за счет больших физических
нагрузок): 68,75% (11 из 16)

Качества
Спортивный характер; сильные черты характера: целеустремленность,
стремление к совершенству, самоорганизация, самоконтроль, высокие
волевые качества, дисциплина, сила воли.

Особые личностные качества, образ
“спортивного характера”, который включает
дисциплинированность, силу воли,
целеустремленность: 56.25% (9 из 16)

75

№1 (52) 2019
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СПОРТЕ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Бонусы профессионального спорта
Бонусы спортивной карьеры: 1) Слава,
Гонорары, финансы, внушительные сбережения, материальное положение; известность: 25% (4 из 16)
слава, популярность, всеобщее внимание, мировая известность, слава;
2) Социальный статус, связи: 37.5% (6 из 16)
связи в обществе, высокий социальный статус
3) Финансовая обеспеченность (гонорары)
37.5% (6 из 16)”
Социальная адаптация спортсменов после завершения карьеры
Социальная адаптация спортсмена, завершающего карьеру, должна
включать (основные направления):
– превентивные меры: предварительное планирование жизненного пути
после завершения карьеры
– психологическую поддержу как профессионала, так и со стороны родных
и близких
– социальную поддержку: обучение новой профессии и материальную
поддержку
– медицинскую реабилитацию.

“Социальная адаптация спортсмена после
завершения карьеры, различные аспекты: 1)
Подготовка к завершению и планирование
жизни после спорта должна производиться
заранее: 31.25% (5 из 16)
2) Психологическая помощь и поддержка:
43.75% (7 из 16)
3) Социальная (материальная, правовая
помощь): 31.25% (5 из 16)
4) Медицинская помощь и реабилитация:
18.75 % (3 из 16)
5) Поддержка со стороны близких: 6.25%
(1из 16)
6) Помощь в профориентации (внутри и вне
спорта): 18.75% (3 из 16)”

Завершение карьеры как жизненный кризис
Кризис. Завершение карьеры, зачастую, спортсмены воспринимают как
кризис в своей жизни: что дальше? Как строить жизнь дальше? Вопрос о
дальнейшем самоопределении. Выбор дальнейшего жизненного пути.
Трудный и нелегкий период жизни. Тяжелое решение об окончании
спортивной карьеры. “Кризис завершения спортивной карьеры”.
Сильнейший кризис, тяжелый удар. Боль утраты. Жизнь переворачивается
и замирает.

Завершение карьеры – это кризис: 50% (8
из 16)

Психологические проблемы при завершении карьеры
Теряется смысл жизни. Ценности перестают существовать.
Психологические последствия. Депрессия. Снижается самооценка. Чувство
ненужности обществу. Негативные эмоциональные состояния. Исчезла
цель самой жизни.

Наличие психологических проблем при
завершении карьеры: в целом 50% (8 из 16).
В частности 31.25% (5 из 16) затронули тему
потери смысла жизни.

Варианты жизненного пути спортсмена после завершения карьеры
“Основные пути после завершения карьеры:
1) связанные со спортом:
– непосредственно со спортом: тренер, фитнес-тренер, спортивная
администрация, собственные спортивные школы и клубы
– косвенно связанные со спортом: организация спортивных мероприятий,
реклама (спортивных товаров), спортивное телевидение, бизнес
(связанный со спортом)
2) не связанные со спортом: новая профессия, свой бизнес, политика,
общественная и благотворительная деятельность, работа в сфере медиа,
хобби и увлечения, семья
3) дезадаптация: алкоголь, наркотики, криминал Интересные ответы:
криминал, киберспорт.

Варианты завершения:
1) алкоголь, наркотики: 12.5% (2 из 16)
2) интересные ответы: криминал – 1,
киберспорт – 1, религия – 2 3)наиболее
популярные: тренер – 68.75% (11 из 16),
бизнес (свое дело) – 62,5% (10 из 16),
политика – 37,5% (6 из 16), медиасфера
(СМИ, журналистика и т.п.) – 37,5% (6 из 16),
хобби – 25% (4 из 16), посвятить себя семье
– 25% (4 из 16)”

исследования как часть жизни, тогда как профессиональный спорт – как дело жизни и смысл жизни,
иными словами, сама жизнь. Профессиональный
спорт ассоциируется респондентами как с положительными характеристиками (финансовой обеспеченностью, славой, социальными связями), так и с
негативными (в первую очередь, это травмы). При
этом спорт в целом и профессиональный спорт в
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частности рассматривались респондентами как
источник развития личностных качеств (дисциплинированность, целеустремленность, сила воли) и
навыков стрессоустойчивости.
Часть №2. Отдам ли я ребенка в спорт? Как
и в ответах на вопрос «Спорт – хобби или профессия?», респонденты проводили различия между
любительской и профессиональной спортивной
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деятельностью, а также отдельно рассматривали
положительные и отрицательные стороны профессиональной спортивной деятельности. Как и
в эссе по теме «Спорт – хобби или профессия?»
спорт в целом рассматривался в качестве источника удовольствия, развития физических и личностных качеств, поддержания здоровья и хорошего настроения. Профессиональный спорт также
связывался с определенными рискам и лишениями: травмы, повышенные физические и психические нагрузки, недостаток времени на учебную
деятельность, отдых и общение со сверстниками.
Важным и, пожалуй, ключевым аспектом выбора
родителями занятия для своего ребенка респонденты назвали желание и интерес самого ребенка.
В связи с этим некоторые респонденты назвали
нежелательной и опасной для юного спортсмена ситуацию, когда нереализованные в прошлом
собственные спортивные амбиции родителей
находят реализацию в спортивной деятельности
ребенка, когда все ресурсы семьи направляются
на становление карьеры юного спортсмена вопреки нежеланию ребенка заниматься спортом.
В большинстве случаев респонденты ответили,
что не отдали бы ребенка в профессиональный
спорт, а предпочли бы занятия ребенка спортом
для удовольствия и развития физических и личностных качеств. Исключением, выступающим в
пользу занятий ребенка профессиональным спортом, респонденты назвали сочетание хороших и
подходящих для вида спорта физических данных
и большого желания ребенка заниматься этим видом спорта.
Часть №3. Жизненный путь после окончания
карьеры. Среди ответов присутствуют как позитивные, так и негативные варианты развития жизненного пути спортсмена после окончания профессиональной карьеры. Условно можно выделить
несколько групп вариантов: 1) сферы деятельности,
непосредственно связанные со спортом: тренер,
спортсмен – любитель, смена вида спорта; 2) сферы деятельности, косвенно связанные со спортом:
организация (создание) собственных спортивных
школ, клубов и секций, агентская и административная деятельность в спорте, производство и реклама
спортивных товаров и услуг; 3) сферы деятельности,
не связанные со спортом: политика, бизнес, сфера
медиа (ТВ и реклама), получение образования и/
или освоение новых профессий, семья и хобби.
Отдельно стоит выделить 4) социально негативные
варианты развития жизненного пути спортсмена
после окончания карьеры: участие в криминальной

деятельности, алкогольная и наркотическая зависимости. Завершение спортивной карьеры характеризуется респондентами как жизненный кризис,
поэтому планирование «жизни после спорта» необходимо проводить заранее, задолго до завершения профессиональной спортивной деятельности
во избежание психологических и других проблем.
При этом респонденты указали, что в силу специфики образа жизни спортсмена-профессионала (полная погруженность в спортивную деятельность,
насыщенный график тренировок, как следствие –
«оторванность», изолированность от социальной
жизни) при завершении карьеры спортсмену может понадобиться социальная и психологическая
поддержка с целью адаптации в социуме и предотвращения психологических проблем.
Заключение. Социальные представления о
спорте не только формируют так называемое общественное мнение; они подкрепляют установки
родителей и близких действующих спортсменов.
Описанные авторами примеры этих представлений сложились в противоречивом и полном двойных посылов информационном пространстве.
Декларируемые ценности с высокой частотой вступают в конфликт с событиями спорта:
– ценностям «чистого спорта» противоречит
дискредитация российского и международного антидопингового агентства;
– «о спорт, ты – мир!» конкурирует с милитаризацией общества и возрождением околоспортивных
программ ГТО;
– «в здоровом теле здоровый дух» опровергается историей криминальных организаций 1990-х
годов, в которых действовали многие спортсмены;
– наконец, представления о джентльменском
«спортивном поведении» регулярно вступают в
конфронтацию с историями недостойных поступков и правонарушений, совершаемых известными
спортсменами.
В данном, весьма противоречивом, контексте
авторам представляется крайне важным регулярно выполнять психологическими и социологическими методами подобные срезы. Актуальное
исследование социальных представлений, связанных со спортом, может помочь в ряде практических задач: при выявлении талантов, тренинговой
работе в командах, выстраивании плодотворного
взаимодействия родителей молодых спортсменов
с тренерами и другими спортивными специалистами, наконец, на этапе определения дальнейшего жизненного пути после окончания спортивной карьеры. Выявленные представления отчасти
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подтвердили предположение о жертвенности в
спорте высших достижений (спорт закаляет, но
приносит травмы, а после окончания карьеры
наступает кризис, который может быть сложно
преодолеть), но в целом показали достаточно альтруистические установки на личную мотивацию
ребенка, значимость физической активности в онтогенезе и пользу занятий любительским спортом
для развития и укрепления физического и психического здоровья.
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Аннотация. В статье представлен результаты, отображающие различные соревновательные триггеры в
теннисе, которые запускают одиночные паттерны поведения. Исследовано влияние демонстрируемых одиночных поведенческих паттернов с последующим соревновательным результатом в краткосрочной перспективе.
Keywords: reactions, triggers, behavior, behavioral patterns, tennis.
Abstract. Results, that showed different competitive triggers in tennis, which provoke single behavioral patterns
are presented in the article. Influence of demonstrated single behavioral patterns with subsequent competitive
result in the nearest perspective was investigated.

Актуальность исследования. Зачастую, оценка
соревновательной деятельности теннисистов предполагает анализ непосредственной игры спортсменов, то есть того времени и тех ситуаций, в которых
игроки обмениваются сериями различных ударов.
Однако, изучая теннис с психологической точки зрения, необходимо уделять особое внимание феномену
“мёртвого времени”. За эти короткие 25 секунд, теннисист может сохранить концентрацию внимания на
значимых, релевантных для игры объектах (мяч, корт,
противник) или, наоборот, отвлечься на нерелевантные (зрители, судья, близкие), может расплескивать
эмоции или же использовать техники саморегуляции, управлять собственными мыслями и внутренним

диалогом. Наконец, именно в «мертвое время» может
быть произведён решающий, но, зачастую, неадекватный реальности продолжающегося матча прогноз:
что победа ускользнула, или, наоборот, уже находится в руках. Всё это многообразие психологического
реагирования на стрессовую соревновательную ситуацию и делает этот период времени таким значимым
для психологического анализа [1].
В соответствии с этим ранее были выделены значимые для спортсменов соревновательные факторы
и ситуации, триггеры стресса [3]. Данные факторы и
события могут касаться результативных или нерезультативных действий на корте – виннеры, эйсы,
невынужденные ошибки, двойные ошибки и прочее.
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Вторую группу триггеров составляют события, связанные с поведением «значимых других» (тех, кто важен для атлета) – прежде всего, соперника, тренера,
судей, зрителей, наконец, присутствующих на стадионе близких (родителей, друзей и прочих). Третье
место по значимости имеют, по нашему мнению, обстановочные триггеры, то есть, условия проведения
соревнования – температура воздуха, влажность, освещенность, ветер и так далее. Если триггер является
для данного спортсмена в данной ситуации значимым (что определяется его оценкой происходящего и
связанными с ней ожиданий, убеждениями, текущим
состоянием) – развивается стресс. О начале развития
стрессогенной ситуации безусловно можно говорить
при появлении у спортсмена эмоций (гнева, отчаяния, радости, огорчения, удивления, недоумения),
которые, обусловлены несоответствием ожиданий
атлета и возникшей соревновательной ситуацией.
Теоретической основой проводимого анализа являлся подход к спортивным ситуациям с точки зрения
выявления типовых стратегий преодоления стресса,
так называемых копингов [4]. Понятие объединяет когнитивные, эмоциональные и поведенческие
стратегии, которые используются, чтобы совладать
со стрессами, и в общем случае, с психологическими трудными ситуациями. Так, стрессовые ситуации
игры могут вызывать у спортсмена психологический
дискомфорт. По Лазарусу и Фолкман, индивиды определяют для себя величину потенциального стрессора,
сопоставляя запросы окружающей среды с собственной оценкой ресурсов, которыми они владеют, с целью совладания с этими самыми запросами. Иными
словами, в «мертвое время» спортсмен оценивает
предыдущую игровую ситуацию (ожидаемо, лучше
или хуже экспектации [1]; определяет соответствие
полученного результатам своим ожиданиям, прогнозирует вариант разрешения проблемы в соответствии
со своими возможностями (опытом, навыками, психологической устойчивостью) разрешения проблемы; и
адекватно этому применяет копинг.
С точки зрения практической спортивной психологии, существенное значение имеет выявление у
спортсмена в ходе выполнения им профессиональной деятельности (в данном случае, у теннисиста в
ходе матча) личного репертуара поведенческих паттернов, триггеров-стимулов, провоцирующих их появление, а также эффективности их использования
(выиграл-проиграл). Таким образом, в основе нашего
подхода выступают три параметра: пусковой механизм (триггер), поведенческие паттерны спортсмена,
проявляемые после данного триггера и последующий результат.
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Рисунок – Количество различных
триггеров, запускающих проявление
одиночных поведенческих паттернов
теннисисток
Следует отметить, что чем сильнее выражено
эмоциональное реагирование, тем выше значимость
происходящего для спортсмена и тем важнее степень
адаптивности, использованной им, в связи с этим поведенческой стратегии.
В этом ключе, степень адаптивности действий
спортсменов можно подразделить, условно, на три
подгруппы. К первой, наименее эффективной, мы относим усугубление стрессовой соревновательной ситуации с негативным эмоциональным отреагированием. К таковым следует отнести гримасы недовольства
или подавленности, позы и жесты преждевременной
сдачи (например, опущенные плечи и вялая походка),
возгласы возмущения, разочарования и т.д. Ко второй
подгруппе паттернов со средней эффективностью
следует отнести стратегии “ухода” от негативной ситуации, попытки от нее отстроиться. Сюда относятся
различного рода неигровые паузы (смена ракетки,
майки), медицинский тайм-аут, временный уход с арены, контакты со «значимыми другими» (включая арбитра), и прочее. Наконец, наиболее значимо выявление
стратегии эффективного поведения, мобилизующего
позитивные переживания. К ним можно отнести позитивную переоценку происходящего, проявляемую,
например, в мобилизующих самоинструкциях, смена
соревновательного плана, использование приемов
саморегуляции, позитивное эмоциональное подкрепление в виде боевых кличей, жестов самоподбадривания, активизирующие движения и прочее. [2]
Рассматривая последний, третий компонент
– оценку эффективности используемых поведенческих паттернов, следует отметить, что они были
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разделены на положительные и отрицательные последствия дальнейшего розыгрыша. В качестве положительных последствий можно рассматривать
соревновательные действия и события, приводящие
к победе в розыгрыше. Таковыми краткосрочными
положительными последствиями являются: активные
результативные действия (виннеры), подачи на вылет,
ошибка соперника. В свою очередь, к негативным последствиям относятся собственные невынужденные
ошибки, двойные ошибки, получение предупреждения, дисквалификация.
Методы исследования. В соответствии с целью исследования, проводилось изучение влияния
одиночных паттернов теннисисток на последующий
соревновательный результат в краткосрочной перспективе. Говоря о паттернах реагирования подразумевается ранее выделенные Whittaker и другие различные модели специфического и неспецифического
поведения теннисистов, [5] которые, в свою очередь,
оказывают негативное или позитивное влияние на
дальнейший результат соревновательной деятельности, исходя из структуры вышеописанного подхода. Под одиночными поведенческими паттернами в
данной статье понимается однократное проявление
устойчивых для игрока поведенческих реакций и
стратегий (например, удар ракетки) в ответ на воздействие конкретного триггера стресса (например,
проигрыша важного мяча).
В рамках анализа, в соответствии с классической
схемой Р. Скиннера стимул (соревновательный триггер) – реакция (поведенческих паттерн), подсчитывались количественные их проявления в ходе матчей.
В ходе исследования также было выявлено, что один
игровой триггер может вызывать не только одиночный поведенческий паттерн, но и несколько последовательно реализуемых в течение 25-секундной межигровой паузы паттернов поведения (например, крик,

удар ракеткой и всплеск руками). Однако, данная
статья посвящена исключительно анализу одиночных поведенческих паттернов, устойчиво (не менее
3 раз за матч) демонстрируемых теннисистками в ответ на действие ранее выделенных триггеров стресса
– и определению их влияния на соревновательные
последствия.
В выборку нашего текущего исследования вошли
9 теннисисток, входящие в ТОП-120 мирового рейтинга WTA. В рамках исследования было проанализировано 30 соревновательных матчей в рамках крупных
международный теннисных турниров: ВТБ Кубок
Кремля 2017-2018, Moscow River Cup 2018. Таким образом, в среднем, каждый игрок сыграл по 3,3±0,7 матча.
Математическая обработка данных осуществлялись в
среде программирования MATLAB.
Результаты исследования. Анализ соревновательных триггеров:
На первом этапе проводился анализ проявления
тех или иных ситуаций-триггеров с целью выявления
их влияния на дальнейшую демонстрацию теннисистками поведенческих паттернов.
В рамках осуществления первой задачи, было обработано 1017 триггеров, повлекших за собой проявление одиночных поведенческих паттернов, что
наглядно демонстрирует рисунок. Из рисунка можно
заключить, что наиболее значимым триггером выступает проигрыш предыдущего розыгрыша, что проявилось в 38,94%. Вторым по встречаемости оказался
позитивный триггер “выигрыш мяча”, который вызвал
30,38% одиночных паттернов теннисисток. Наконец,
триггер “виннер” (чисто выигранный мяч) вызывал
проявление устойчивых поведенческих паттернов в
20,25% случаев.
Виннер – выигранный мяч за счёт собственных активных, агрессивных действий
Выигрыш – зачастую, ошибка соперника

Таблица – Разновидности некоторых одиночных поведенческих паттернов теннисисток и их
влияние на последующий результат в краткосрочной перспективе (следующий розыгрыш)
Направленность
паттерна

Поддержка

Критика

Коррекция

Паттерн

Следствие (кол-во розыгрышей)
виннер

выигрыш

проигрыш

коэфф.

Самоодобрение кулаком

48 (27,9%)

62 (36,04%)

62 (36,04%)

1,77

Самоодобрение голосом

22 (19,8%)

41 (36,93%)

48 (43,24%)

1,31

Самоподхлёстывание (пришпоривание)

9 (16,66%)

17 (31,48%)

28 (51,85%)

0,92

Взгляд в бокс (поиск поддержки)

13 (21,66%)

19 (31,66%)

28 (46,66%)

1,14

Внутренний монолог (вопросы/ самокритика)

8 (19,04%)

16 (38,09%)

18 (42,85%)

1,33

Махание головой в горизонтальной плоскости
(отрицание)

1 (6,66%)

4 (26,66%)

10 (66,66%)

0,5

Поправление одежды, волос

14 (21,21%)

24 (36,36%)

28 (42,42%)

1,36

Имитация

4 (13,33%)

12 (40%)

14 (46,66%)

1,14
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Таким образом, первый из сделанных нами выводов заключается в доминирующем влиянии триггера
“результат предыдущего розыгрыша” на последующее поведение теннисисток в мёртвое время. При
этом, следует отметить, что позитивные результаты
по общей совокупности выигрышей и виннеров всё
же несколько превосходили негативный триггер по
частоте встречаемости (30,38% + 20,25%). Остальные
из выделенных ранее триггеров оказались гораздо
менее значимыми. При этом, отдельное внимание
было отведено триггеру “отсутствие 1 подачи” (2,5%),
который проявлялся чаще остальных триггеров из категории “другое”, куда вошла, в основном подготовка
к следующему розыгрышу либо реакции на различные внешние помехи.
Далее, проанализировав различные соревновательные триггеры, способствующие проявлению одиночных поведенческих паттернов, необходимо было
связать последние с последующим соревновательным результатом. Таким образом, посчитав данную
взаимосвязь, были получены следующие результаты,
приведённые в таблице.
Также были подсчитаны коэффициенты различия
между суммарным количеством выигрышей и проигрышей после проявления однократных поведенческих паттернов. Коэффициент вычислялся с помощью
операции деления общего количества выигрышных
исходов на общее количество проигрышных, что в
итоге давало нам значение больше (доминирование
выигрышных исходов) либо меньше единицы (превалирование проигрышных исходов в последствии).
Следует отметить, что большой интерес вызывает
группировка поведенческих паттернов по направленности. Вероятно, наиболее значимыми оказались
две разнонаправленные группы, связанные с самоподдержкой и самокритикой. В первом случае, речь
идёт о типичном позитивном подкреплении необходимого поведения. Иными словами, положительно
оценивая свою игру, спортсмен эмоционально закреплял её голосом или жестом. В этом случае, данное
поведения достаточно часто воспроизводилось, особенно в случае одобрения победной жестикуляцией.
Несколько меньший, но тем не менее позитивный
эффект имело одобрение голосом. Отдельно следует
упомянуть поиск поддержки со стороны значимых
других, которая, в свою очередь, не имела столь значимого положительного эффекта. Вероятно, в этом
случае можно говорить о том, что поддержка самого
себя, вероятно была более эффективна, нежели поиск
поддержки со стороны.
Как и в случае с позитивной самоподдерживающей
жестикуляцией, негативная (отрицающее движение
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головой в горизонтальной плоскости), также имела
достаточно сильное влияние, в свою очередь, понижая, вероятность дальнейшего выигрыша. При этом,
интересно, что словесная самокритика чаще имела
позитивный эффект. Вероятно, в этом случае, можно
говорить о её возможном активизирующем влиянии.
Выводы:
Показано доминирующее значение результата розыгрыша в качестве триггера стресса для вызывания
устойчивых поведенческих паттернов теннисисток в
мёртвое время.
Жестикуляция, как позитивная, так и негативная
– имеет большее влияние на дальнейший игровой
результат.
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