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Аннотация. Исследование посвящено изучению взаимосвязи комплаентности с локусом контроля профес-
сиональных спортсменов. Выборку составили 102 профессиональных спортсмена в возрасте от 18 до 21 
года. Выявлена прямо пропорциональная связь локуса контроля внешнего типа с комплаентностью. Больше 
всего влиянию локуса контроля как предиктора подвержена социальная комплаентность. Специфическим 
для мужчин предиктором всех аспектов комплаентности является интернальность в области профес-
сиональных отношений. Специфическим для женщин предиктором социальной комплаентности является 
интернальность в области здоровья. Универсальным для лиц обоих полов предиктором является интер-
нальность в области достижений. Локус контроля обладает большей прогностической ценностью в случае, 
если у спортсменов имеется опыт восстановления после травм высокой степени тяжести.

Актуальность исследования. В настоящие дни 
практикующие врачи, медицинские психологи и 
учёные-исследователи феномена комплаентности 
сходятся во мнении относительно того, что эф-
фективность лечения во многом обуславливается 

приверженностью пациента терапии, его готовно-
стью следовать медицинским предписаниям и ори-
ентацией на сотрудничество в связке «врач-паци-
ент». Неудивительно, что в последнее десятилетие 
наблюдается немалый исследовательский интерес 

Keywords: compliance, therapeutic collaboration, treatment adherence, locus of control.

Abstract. The research was devoted to the study of the relationship of compliance with the locus of control of 
professional athletes. The study involved 102 professional athletes aged 18 to 21 years. The inverse relationship 
between locus of control and compliance level was revealed. Social compliance is most susceptible to the influence 
of locus of control. The career locus of control is a special predictor of male athletes’ compliance. The health locus 
of control is a special predictor of female athletes’ compliance. The achievement locus of control is a universal 
predictor of compliance for both male and female athletes. Also were revealed that locus of control has a greater 
prognostic value if athletes have experience in recovering from high severity injuries.

УДК 159.943.8

THE IMPACT OF LOCUS OF CONTROL ON COMPLIANCE  
OF PROFESSIONAL ATHLETES
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к изучению феномена комплаентности, как в меди-
цине [4, 6, 9, 11, 19], так и в психологии [1, 7, 8]. 

При этом, данная проблема, несмотря на ее 
высокую практическую значимость, наименее 
разработана в области спортивной медицины. 
Психологические аспекты реабилитации профес-
сиональных спортсменов после травм открывают 
широкое поле для эмпирических исследований, 
при этом особый интерес вызывает изучение вза-
имосвязи комплаентности спортсменов с их инди-
видуально-личностными характеристиками, таки-
ми как аттитюды [13], копинг-стратегии [5] и локус 
контроля [14]. Последний из перечисленных пара-
метров представляется нам наиболее интересным 
для изучения в силу того, что у исследователей на 
данный момент нет единого мнения относитель-
но того, какой тип локуса контроля, внешний или 
внутренний, соответствует более высокому уровню 
комплаентности.

С одной стороны, результаты австралийского 
исследования комплаентности у травмирован-
ных спортсменов говорят в пользу того, что ин-
тернальность прямо пропорционально связана с 
приверженностью лечению [13]. Однако подобных 
исследований, которые могли бы подтвердить 
или опровергнуть характер данной взаимосвязи 
на примере спортсменов более не проводилось, 
ни за рубежом, ни в нашей стране. В то же время 
существует немало работ, в которых на примере 
пациентов, не являющимися профессиональными 
спортсменами, показано, что данная связь не столь 
однозначна, или даже носит абсолютно противопо-
ложный характер. 

Так, изучая комплаентность у больных сахарным 
диабетом, исследователи приходят к противоречи-
вым выводам относительно связи приверженности 
лечению и локуса контроля [9, 15]. В то же время 
данные иных источников говорят о том, что сре-
ди больных сахарным диабетом наибольшую ком-
плаентность демонстрируют пациенты с внешним 
локусом контроля, особенно в области здоровья 
и отношений с другими людьми [16]. Между тем в 
исследованиях приверженности лечению боль-
ных артериальной гипертензией обнаружено, что 
низкий уровень комплаенса ассоциируется с ин-
тернальным типом субъективного контроля [2]. 
В американском исследовании приверженности 
лечению у больных гиперлипидемией наиболее 
высокий уровень комплаеса продемонстрировали 
пациенты с внешним локусом контроля наиболее 
подверженные влиянию со стороны окружающих 
[17]. 

Рассматривая доверие к врачу, как одно из ос-
новных проявлений комплаентности пациента, 
исследователи данного вопроса также говорят о 
наличии его связи с локусом контроля. Согласно 
данным отечественных учёных, внешний локус кон-
троля в ряде случаев соответствует доверительно-
му отношению пациента к врачу. Так, по мнению 
Шестопалова и Бородавко, у пациентов с идеали-
стическим, эмоциональным, рационалистическим, 
индифферентным и амбивалентным типом доверия 
к врачу отмечается внешний локус контроля, в то 
время как внутренний локус контроля отмечается 
только у пациентов с интегративным типом дове-
рия [10]. 

Потребность более детального изучения дан-
ных феноменов применительно к сфере спорта и 
одновременно дефицит работ в данной области 
обусловили актуальность проведения эмпириче-
ского исследования с целью выявления взаимос-
вязей между локусом контроля и комплаентностью 
профессиональных спортсменов. 

Организация, материалы и методы исследо-
вания. Всего в исследовании приняли участие 102 
профессиональных спортсмена разного уровня ма-
стерства (КМС, МС, МСМК), учащихся ГБПОУ «СПК» 
Москомспорта. Среди них представители разных 
видов спорта, юноши (N = 73) и девушки (N = 29) в 
возрасте от 18 до 21 года. 

Комплаентность спортсменов изучалась с помо-
щью опросника «Уровень комплаентности» разра-
ботанной Р.В. Кадыровым с соавторами. Поскольку 
все испытуемые на момент проведения исследо-
вания не имели травм и были допущены до тре-
нировочного процесса, нами была использована 
версия данного опросника, разработанная специ-
ально для здоровых людей [7], включающая три 
шкалы, отображающие разные аспекты феноме-
на комплаентности. Первая шкала – «Социальная 
комплаентность» – отражает стремление пациен-
та следовать предписаниям врача, обусловленное 
ориентацией на социальное одобрение. Вторая 
– «Эмоциональная комплаентность» – оценивает 
склонность пациента к соблюдению врачебных 
рекомендаций, обусловленную повышенной впе-
чатлительностью и чувствительностью. Третья 
– «Поведенческая комплаентность» – отражает 
стремление пациента к терапевтическому сотруд-
ничеству, обусловленное желанием преодолеть 
болезнь, воспринимаемую как препятствие. Для 
диагностики локуса контроля был использован 
опросник Дж. Роттер «Уровень субъективного кон-
троля» [3], включающий шесть шкал, оценивающих 
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обладают меньшей комплаентностью, нежели 
спортсмены с внешним локусом контроля. 

Таким образом, полученные нами данные под-
тверждают результаты ряда работ последних лет, 
согласно которым высокий уровень комплаент-
ности свойственен пациентам с внешним локусом 
контроля [2, 10, 16, 17]. Это, однако, расходится с 
данными австралийских учёных, согласно которым 
интернальность спортсменов прямо пропорцио-
нально связана с их приверженностью лечению 
[14]. Возможно, подобное расхождение обуслав-
ливается культурологическими особенностями 
русских и австралийских спортсменов, различия-
ми в их мотивационно-потребностной сфере и от-
ношении к спорту как хобби или как к работе. Это 
открывает перспективы для дальнейшего изучения 
данной проблемы в упомянутых аспектах и говорит 
о востребованности проведения кросс-культурных 
исследований в данной сфере. 

Проведение регрессионного анализа позво-
ляет нам рассмотреть локус контроля в качестве 
предиктора комплаентности профессиональных 
спортсменов (Таблица 1). Полученные данные сви-
детельствуют о том, что локус контроля в ряде 
сфер действительно является статистически досто-
верным предиктором разных аспектов комплаент-
ности спортсменов. Однако значения R2 в редких 
случаях доходят до 0,1, что свидетельствует о том, 
что различные виды интернальности как предикто-
ры вносят лишь небольшой вклад (от 4% до 10%) в 
объяснение дисперсии зависимых переменных. 

Судя по полученным данным, наибольшее вли-
яние локус контроля ка предиктор оказывает на 
социальный аспект комплаентности. Также уста-
новлено, что интернальность в области достиже-
ний и профессиональных отношений является 
предиктором для всех аспектов комплаентности. 
На основании этого можно предположить, что чем 

локус контроля индивида в разных сферах жиз-
ни. Количественный анализ данных проводился 
с помощью программного обеспечения SPSS 19 с 
применением таких методов математической ста-
тистики как критерий Колмогорова-Смирнова, де-
скриптивный, корреляционный и регрессионный 
виды анализа.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Математическая обработка данных с применени-
ем критерия Колмогорова-Смирнова показала, что 
все изучаемые признаки подчинялись закону нор-
мального распределения. Данные дескриптивной 
статистики свидетельствуют о том, что социальная, 
эмоциональная и поведенческая комплаентность 
испытуемых имеют приблизительно одинаковую 
степень выраженности, разница в средних значе-
ниях и величинах дисперсии данных признаков 
незначительна. Таким образом в структуре компла-
ентности спортсменов, нельзя выделить какой-ли-
бо из её аспектов, как доминирующий.

С целью выявления возможных взаимосвязей 
между локусом субъективного контроля спортсме-
нов и различными аспектами комплаентности был 
проведён корреляционный анализ, результаты ко-
торого приведены в таблице №1. Обнаружена связь 
интернальности в области достижений и професси-
ональных отношений со всеми аспектами компла-
ентности. Между тем интернальность в области 
семейных отношений и интернальность в области 
здоровья связаны лишь с одним аспектом компла-
ентности – социальным. Статистически значимых 
корреляционных связей между комплаентностью 
и интернальностью в области неудач и межлич-
ностных отношений обнаружено не было. Важно 
отметить, что все выявленные взаимосвязи носят 
обратно пропорциональный характер. Это значит, 
что спортсмены с внутренним локусом контроля 

Переменная 
Предиктор 

Социальная 
комплаентность

Эмоциональная 
комплаентность

Поведенческая 
комплаентность

Интернальность в области достижений
r = - 0,296**
R2 = 0,088**

r = - 0,261**
R2 = 0,068**

r = - 0,255**
R2 = 0,065**

Интернальность в области семейных 
отношений

r = - 0,208*
R2 = 0,043**

Интернальность в области 
профессиональных отношений

r = - 0,219*
R2 = 0,048**

r = - 0,325**
R2 = 0,105**

r = - 0,218*
R2 = 0,047*

Интернальность в области здоровья
r = - 0,203*
R2 = 0,041**

Таблица 1 – Зависимость комплаентности от локуса контроля спортсменов

* уровень статистической значимости p < 0,05.
** уровень статистической значимости p < 0,01.
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то же время для женщин интернальность в области 
здоровья является специфическим предиктором 
комплаентности, но только применительно к её 
социальному аспекту. Это значит, что чем меньше 
спортсменки склонны брать на себя ответствен-
ность за состояние своего здоровья, тем больше 
они готовы следовать врачебным рекомендациям. 

У спортсменов, в отличие от спортсменок, ин-
тернальность в области профессиональных от-
ношений обуславливает слабую приверженность 
лечению, во всех её аспектах, особенно в эмоцио-
нальном (R2 = 0,182). У спортсменок же, в отличие 
от спортсменов, проявление самостоятельности 
в лечении и противопоставление своей позиции 
мнению врача обуславливается интернальностью в 
области здоровья (R2 = 0,221). 

Для того чтобы определить, как зависит харак-
тер взаимосвязей между изучаемыми признаками 
от имеющегося у спортсменов опыта прохождения 
медицинской реабилитации, вся выборка была раз-
делена на две группы в зависимости от степени тя-
жести травм, которые получали испытуемые за всю 
свою профессиональную карьеру. В первую группу 
вошли спортсмены, имевшие опыт восстановления 
после травм опорно-двигательного аппарата без 
нарушений структур (травмы с низкой степенью 
тяжести): растяжения, ушибы, вывихи (N = 37). Во 
вторую группу вошли спортсмены, имевшие опыт 
восстановления после травм опорно-двигатель-
ного аппарата с нарушениями структур (травмы с 
высокой степенью тяжести): трещины и переломы 
костей, разрывы связок, разрывы менисков колен-
ного сустава, черепно-мозговые травмы (N = 65). 
Статистика Колмогорова-Смирнова свидетельству-
ет о том, что все изучаемые признаки подчиняют-
ся закону нормального распределения в обеих 
группах. 

В результате проведения корреляционного ана-
лиза наибольшее количество взаимосвязей меж-
ду локусом контроля и комплаентностью было 

выше уровень субъективного контроля спортсме-
на над эмоционально положительными события-
ми и ситуациями, в частности, своими успехами в 
профессиональном плане, тем вероятнее он будет 
оспаривать мнение врача, ориентироваться в ле-
чении главным образом на собственное мнение, 
пренебрегать некоторыми аспектами лечения, 
недооценивать тяжесть заболевания, упуская при 
этом возможные последствия и осложнения. И на-
оборот, чем больше склонность спортсмена при-
писывать свои успехи, достижения и продвижения 
по карьерной лестнице внешним обстоятельствам 
– везению, счастливой судьбе или помощи других 
людей, тем больше его готовность сотрудничать с 
лечащим врачом, полностью доверяя ему и следуя 
его рекомендациям. 

После разделения выборки по половому призна-
ку, проверки распределения изучаемых признаков 
на нормальность и проведения корреляционного 
анализа обнаружились специфические для мужчин 
(N = 73) и женщин (N = 29) взаимосвязи локуса кон-
троля с различными аспектами комплаентности. 
Полученные данные приведены в таблице №2.

В мужской выборке обнаружена обратно про-
порциональная связь интернальности в области 
достижений и профессиональных отношений со 
всеми видами комплаентности. В то же время в 
женской выборке выявлены только две взаимос-
вязи локуса контроля с социальной комплаентно-
стью. При этом, первая, как и у мужчин, относится к 
интернальности в области достижений, а вторая – к 
интернальности в области здоровья. 

Данные, полученные в ходе регрессионного ана-
лиза, представленные в таблице 2, дают основания 
предположить, что интернальность в области до-
стижений является универсальной детерминантой 
социальной комплаентности, как у мужчин, так и у 
женщин. Специфическим для мужчин предиктором 
всех аспектов комплаентности является интерналь-
ность в области профессиональных отношений. В 

Переменная 
Предиктор 

Социальная 
комплаентность

Эмоциональная 
комплаентность

Поведенческая 
комплаентность

Интернальность в области достижений
r = - 0,29* R2 = 0,084* 

r = - 0,416* R2 = 0,173*
r = - 0,261* 
R2 = 0,068*

r = - 0,32** 
R2 =0,103**

Интернальность в области 
профессиональных отношений

r = - 0,288*  
R2 = 0,083*

r = - 0,426** 
R2 = 0,182*

r = - 0,316** 
R2 = 0,1**

Интернальность в области здоровья r = - 0,47* R2 = 0,221**

Таблица 2 – Зависимость комплаентности от локуса контроля спортсменов и спортсменок

* уровень статистической значимости p < 0,05. ** уровень статистической значимости p < 0,01.
Текст без подчеркивания – мужчины. Подчеркнутый текст – женщины.
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комплаентности. Полученные данные представле-
ны в таблице №3. 

Проявление самостоятельности спортсмена в 
лечении и противопоставление своей позиции мне-
нию врача обуславливается его интернальностью в 
области достижений вне зависимости от того, имел-
ся ли у него предшествующий опыт восстановле-
ния после серьёзных травм или нет. В то же время 
интернальность спортсмена в области неудач, если 
у него прежде не было серьёзных травм, положи-
тельно влияет на его стремление соответствовать 
предписаниям врача, чтобы снискать его участия и 
одобрения. В группе спортсменов с опытом восста-
новления после травм с высокой степенью тяжести 
такой тенденции не прослеживается. 

Это можно объяснить вероятным действием не-
осознаваемого механизма получения вторичной 
выгоды от травмы [12]. Травмы высокой степени 
тяжести временно лишают возможности занятий 
спортом, и вопрос об участии в соревнованиях ре-
шается однозначно, при этом со спортсмена авто-
матически снимается ответственность. К тому же 
его социальное окружение, включая тренеров и 
близких родственников, в подобных случаях обыч-
но снижает уровень предъявляемых требований 
в течение периода восстановления и обеспечи-
вает эмоциональную поддержку. Однако в случае 
получения спортсменом травмы низкой степени 
тяжести, мнения социального окружения и врача 
относительно возможности участия в соревнова-
ниях могут кардинально расходиться. Поэтому в 
подобных ситуациях обнаруживается влияние ло-
куса контроля в области неудач на поведенческую 
комплаентность. Чем больше склонность спортсме-
на винить самого себя в своих поражениях, тем 

выявлено в группе спортсменов с опытом восста-
новления после травм с высокой степенью тяжести 
(табл. 3). При этом важно отметить, что в обеих груп-
пах все выявленные взаимосвязи носят обратно про-
порциональный характер, за исключением одной 
ярко выраженной связи интернальности в области 
неудач и поведенческой комплаентностью в группе 
спортсменов с опытом восстановления после травм 
с низкой степенью тяжести (r = 0,423; p < 0,01).

Результаты регрессионного анализа свидетель-
ствуют о том, что локус контроля является статисти-
чески значимым предиктором различных аспектов 
комплаентности главным образом у тех спортсме-
нов, кто имел опыт восстановления после тяжёлых 
травм. В этой группе интернальность в области до-
стижений в разной степени обуславливает все без ис-
ключения аспекты комплаентности. Интернальность 
в области семейных отношений является предикто-
ром социальной и поведенческой комплаентности, 
интернальность в области профессиональных отно-
шений – эмоциональной и поведенческой, интер-
нальность в области здоровья – только социальной. 
Полученные данные дают основания полагать, что 
опыт восстановления после тяжёлых травм сильно 
повышает значимость локуса контроля спортсмена 
как предиктора его комплаентности, при этом чем 
сильнее интернальность спортсмена, тем слабее его 
приверженность лечению.

Между тем у спортсменов с опытом восстанов-
ления после травм с низкой степенью тяжести, 
влияние локуса контроля на комплаентность на-
блюдается только в двух случаях: интернальность 
в области достижений выступает предиктором со-
циальной комплаентности, интернальность в обла-
сти неудач выступает предиктором поведенческой 

Переменная 
Предиктор 

Социальная 
комплаентность

Эмоциональная 
комплаентность

Поведенческая 
комплаентность

Интернальность в области достижений
r = - 0,252* R2 = 0,063* 
r = - 0,366* R2 = 0,134*

r = - 0,325** 
R2 = 0,106**

r = - 0,3* 
R2 = 0,09*

Интернальность в области неудач r = 0,423** R2 = 0,179**

Интернальность в области семейных 
отношений

r = - 0,351** 
R2 = 0,123**

r = - 0,302* R2 = 0,091*

Интернальность в области 
профессиональных отношений

r = - 0,354** 
R2 = 0,125**

r = - 0,251* R2 = 0,063*

Интернальность в области здоровья r = - 0,254* R2 = 0,064*

Таблица 3 – Зависимость комплаентности от локуса контроля спортсменов с опытом 
восстановления после травм с высокой и низкой степенью тяжести

* уровень статистической значимости p < 0,05. ** уровень статистической значимости p < 0,01.
Чёрный цвет – группа спортсменов с опытом восстановления после травм с высокой степенью тяжести. 

Подчеркнутый текст – группа спортсменов с опытом восстановления после травм с низкой степенью тяжести.
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больше его готовность следовать рекомендациям 
врача, чтобы получить вторичную выгоду от трав-
мы в виде легитимного оправдания перед трене-
ром и родственниками своего уклонения от уча-
стия в соревнованиях, на которых риск поражения, 
безусловно, возрастает, даже если травма имеет 
низкую степень тяжести. 

Выводы:
1) Локус контроля находится в обратно пропор-

циональной связи с комплаентностью профессио-
нальных спортсменов и может быть рассмотрен в 
качестве предиктора. При этом все без исключения 
аспекты комплаентности обуславливаются локусом 
контроля в области достижений. Социальная ком-
плаентность в наибольшей степени по сравнению с 
эмоциональной и поведенческой обуславливается 
интернальностью спортсмена. 

2) Прогностические свойства локуса контроля в 
отношении комплаентности обуславливаются по-
ловой принадлежностью спортсменов и наличием 
или отсутствием у них опыта восстановления после 
травм высокой степени тяжести. Так, специфиче-
ским для мужчин предиктором всех аспектов ком-
плаентности является интернальность в области 
профессиональных отношений. Специфическим 
для женщин предиктором социальной комплаент-
ности является интернальность в области здоро-
вья. Локус контроля обладает большей прогности-
ческой ценностью относительно комплаентности у 
тех спортсменов, которые имеют опыт восстанов-
ления после травм высокой степени тяжести. 
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Аннотация. В статье представлены результаты 
исследования метакогнитивных стратегий спор-
тсменов при принятии решения в трудных ситу-
ациях спортивной карьеры. Выявлены различия в 
эффективности метакогнитивных стратегий у 
мужчин и женщин при повышении субъективной 
оценки значимости ситуаций.

Исследование поддержано грантом РФФИ 18-013-00256а «Эффективность метакогнитивных 
стратегий принятия решений в условиях неопределенности и трудных жизненных ситуаций».

Keywords: metacognitive strategies, sports career.

Abstract. The article presents the results of a study of the metacognitive strategies of athletes when making 
decisions in difficult situations of a sports career. The frequency of using metacognitive strategies does not differ 
among athletes of different sexes. Differences in the efficiency of metacognitive strategies in men and women were 
revealed with an increase in the subjective assessment of the significance of situations.
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Актуальность исследования. В процессе за-
нятий спортом спортсмены сталкиваются с рядом 
трудных ситуаций: спад результатов, переход к дру-
гому тренеру, травма и др. В этих ситуациях спор-
тсмену необходимо принять решение (продолжить 
ли занятия спортом, перейти к новому тренеру или 
остаться у прежнего и др.), от правильности кото-
рого зависит успешность его спортивной карьеры. 
Эффективность принятия решений во-многом обу-
словлена уровнем развития когнитивных функций 
человека: умением анализировать, обобщать, уста-
навливать причинно-следственные связи и т.п. В 
свою очередь, реализация когнитивной активности 
определяется метакогнитивными стратегиями, ко-
торые управляют параметрами когнитивных про-
цессов в начале и конце деятельности, а также при 
затруднениях [6]. Метакогнитивные стратегии ре-
гулируют функционирование когнитивных процес-
сов: планируют и контролируют их актуализацию и 
интенсивность, соотносят параметры когнитивных 
процессов с результатами выполняемой деятельно-
сти, корректируют эти параметры в плане соответ-
ствия целям деятельности [4]. При этом, обращение 
человека к своему опыту, его оценка и системати-
зация трактуются, как макростратегия рефлекти-
рование, а создание собственных познавательных 
схем и объяснительных моделей определяются, 
как макростратегия теоретизирование [5]. Таким 
образом, метакогнитивные стратегии представля-
ют собой регулятивные навыки высшего уровня, 
интегрирующие навыки более низких уровней са-
морегуляции и самооценки [3, 7]. Метакогниции их 
функции активно исследуются в психологии обра-
зования, когнитивной и общей психологии и могут 
рассматриваться в качестве метаресурса повыше-
ния результативности спортсмена [1]. Но, в психо-
логии спорта эти феномены изучены недостаточно. 
Расширение научных представлений о метаког-
нитивных стратегиях, реализуемых в спортивной 
деятельности, могло бы повысить эффективность 
психологической помощи при совершенствовании 
системы психической саморегуляции спортсмена.

Цель исследования – изучение метакогнитив-
ных стратегий принятия решений в трудных ситуа-
циях спортивной карьеры у спортсменов с разным 
уровнем метакогнитивной включенности.

Организация исследования. Исследование 
было проведено на базе Национального госу-
дарственного университета им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург.

Испытуемые. В исследовании приняло уча-
стие 115 спортсменов (51 мужчина и 64 женщины) 

в возрасте 18-23 лет, занимающиеся легкой атле-
тикой, лыжными гонками, горнолыжным спортом, 
тяжелой атлетикой, фехтованием, пулевой стрель-
бой, биатлоном, художественной гимнастикой, 
спортивной акробатикой, фигурным катанием на 
коньках, танцевальным спортом.

Методы исследования. Для диагностики мета-
когнитивных стратегий при принятии решений А.Е. 
Ловягиной была разработана анкета на основании 
определений и характеристик данного феноме-
на [3, 4, 5, 6 ]. Перед заполнением анкеты респон-
дентов просили вспомнить и описать наиболее 
трудную ситуацию их спортивной жизни. Для диа-
гностики метакогнитивной включенности исполь-
зовался опросник Г. Шроу, Р. Деннисон в адаптации 
А.В. Карпова [3].

Результаты исследования. Спортсмены описа-
ли следующие ситуации, как наиболее трудные для 
принятия решений: 49,3 % продолжать или нет за-
нятия спортом; 19,7 % переходить ли от своего тре-
нера к другому; 16, 2 % переезжать ли из родного 
города и из семьи, в другой город, чтобы продол-
жить занятия спортом; 14, 8 % менять или нет вид 
спорта или спортивную специализацию. 

 При принятии решений в вышеописанных труд-
ных ситуациях спортсмены (и мужчины, и женщины) 
наиболее часто используют стратегии: планирова-
ние когнитивных процессов – планируют, что снача-
ла нужно сконцентрироваться на данной ситуации, 
потом обдумать её, осмыслить возможные вариан-
ты, вспомнить о чем-то нужном и теоретизирование 
– стараются логически обосновать принимаемое 
решение, рационально объяснить его, «выстроить 
в уме» схему (Таблица). Реже всего спортсменами 
обоих полов применяется стратегия коррекция ког-
нитивных процессов, когда при обдумывании ре-
шения они стремятся поактивнее «включить мозг», 
«напрячь память», заставляют себя не отвлекаться. 
Девушки спортсменки, также, наиболее редко ис-
пользуют стратегию контроль когнитивных процес-
сов – в процессе обдумывания решения следят за 
тем, не отвлекаются ли, от данной проблемы, на-
сколько хорошо анализируют её и т.п. (Таблица).

Эффективность планирования когнитивных 
процессов повышается у спортсменов мужчин 
при повышении субъективной оценки трудности 
ситуации (критерий Пирсона: r = 0,446, р ≤ 0,01). У 
спортсменок при повышении субъективной оценки 
значимости ситуации ухудшается эффективность 
стратегий коррекция когнитивных процессов (кри-
терий Пирсона: r = - 0,354, р≤ 0,01) и теоретизирова-
ние (критерий Пирсона: r = - 0,265, р ≤ 0,01).
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свое поведение и деятельность [ 2 ]. Данные нашего 
исследования показывают, что эти преимущества 
могут быть взаимосвязаны с улучшением планиро-
вания когнитивных процессов – когда человек по-
нимает, на что сейчас надо направить внимание, о 
чем надо думать, а о чем не стоит и т.п.

Заключение. При принятии решения в трудных 
ситуациях спортивной карьеры спортсмены (муж-
чины и женщины) одинаково часто используют одни 
и те же метакогнитивные стратегии. Но, эффектив-
ность некоторых стратегий по-разному меняется при 
повышении значимости ситуации: у мужчин повы-
шается, а у женщин понижается. Применение неко-
торых стратегий взаимосвязано с уровнем метаког-
нитивной включенности спортсменов. Полученные 
результаты дают основание утверждать, что для со-
вершенствования психической саморегуляции спор-
тсменов необходимо акцентировать внимание на 
формировании стратегий коррекции когнитивных 
процессов – т.е. развитий умений оптимизировать 
внимание, память, мышление. В дальнейших иссле-
дованиях представляется целесообразным изучить 
различия применения метакогнитивных стратегий 
при принятии решений в разных трудных ситуаци-
ях спортивной карьеры (в настоящем исследовании 
эти ситуации были выделены, но в виду недостаточ-
но большой выборки, сравнительный анализ групп 
респондентов не проводился). 

 
Литература
1. Багадирова, С.К. Метакогнитивные навыки 

спортсмена как ресурс повышения его результа-
тивности (постановка проблемы) / С.К. Багадирова 
// Спортивный психолог. – 2019. – №2. – С.17–20.

2. Ильин, Е.П. Дифференциальная психофизи-
ология мужчины и женщины / Е.П. Ильин – СПб.: 
Питер, 2003. – С.10–73

 При более высоком уровне метакогнитивной 
включенности мужчины чаще используют рефлек-
тирование (критерий Пирсона: r = 0,355 р ≤ 0,05), 
а женщины чаще соотносят свои когнитивные 
процессы с результатами деятельности (критерий 
Пирсона: r = 0,313 р ≤ 0,05).

Обсуждение результатов исследования. 
Анализ ответов испытуемых показывает, что для 
того, чтобы обдумать решение спортсмены (и муж-
чины, и женщины) «настраивают» свою когнитивную 
сферу, достаточно часто соотносят её функциониро-
вание с результатами деятельности, но редко кор-
ректируют когнитивные процессы (Табл.1). Однако, 
оценивая параметры внимания, памяти, мышления 
в плане соответствия этих процессов достигаемым 
результатам деятельности, спортсмены чаще все-
го не оптимизируют когнитивные процессы, т.е. не 
используют их как ресурс улучшения психической 
саморегуляции.

 Выявленные у мужчин и женщин различия во 
взаимосвязях между субъективной оценкой зна-
чимости трудной ситуации и эффективностью ме-
такогнитивных стратегий согласуются с научными 
представлениями о психофизиологических и пси-
хологических различиях людей разного пола [ 2 ]. 
При повышении субъективной оценки значимости 
трудной ситуации психическое напряжение воз-
растает и формируются состояния эмоциональной 
напряженности или стресса. При этом у женщин 
усиливаются эмоциональные переживания и ухуд-
шается способность к волевым усилиям. Как сле-
дует из полученных данных, это взаимосвязано с 
ухудшением саморегуляции когнитивных процес-
сов (затруднению их коррекции) и снижению раци-
онализации (стратегия теоретизирование). В напря-
женных и стрессовых ситуациях мужчины лучше 
чем женщины сохраняют спокойствие и организуют 

Метакогнитивные стратегии

Ответы

Не использовал Затрудняюсь ответить Использовал

М Ж М Ж М Ж

1. Планирование когн. проц. 6,2 8,9 12,4 12,5 81,4 78,6

2. Контроль когн. пр. 29,2 35,7 19,5 39,3 51,3 25

3. Соотнесение когн. проц. с рез. деятельн. 16,6 17,8 15,2 21,4 68,2 60,8

4. Коррекция когн. пр. 41,9 26,8 22,5 41,1 36,6 32,1

5. Рефлектирование 16,6 17,8 25,5 28,6 55,8 53,6

6. Теоретизирование 6,2 8,9 16,6 14,3 81,2 76,8

Таблица – Распределение ответов спортсменов об использовании метакогнитивных 
стратегий при принятии решений в трудных ситуациях (в процентах)

Примечание: М – мужчины; Ж – женщины.
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Аннотация. В исследовании выявлено, что волевые качества вносят дифференцированный вклад в успеш-
ность молодых спортсменов. Характер взаимосвязи волевой регуляции и спортивной успешности различа-
ется у атлетов разных возрастных групп и занятых в разных видах спорта.

Актуальность исследования. В психологи-
ческой работе со спортивно одарёнными деть-
ми и молодёжью большое внимание уделяется 
развитию у юных спортсменов волевых качеств: 
целеустремлённости, самоконтроля, упорства, 
самостоятельности и др., которые, согласно ре-
зультатам исследований, устойчиво связываются 
с результативностью спортивной деятельности 
[3, 6]. Существуют также данные о более сложных 
взаимосвязях воли и успешности спортсменов: 
отношения между ними могут опосредоваться 
когнитивными особенностями личности [4]; психо-
логическими и жизненными навыками [2], мораль-
ными установками [5] и др. 

Важным условием, определяющим значимость 
тех или иных аспектов волевой регуляции, являют-
ся особенности конкретного вида спорта. По оцен-
кам экспертов, в игровых дисциплинах наибольшее 
значение приобретают смелость, эмоциональный 

самоконтроль, готовность к риску и др.; в боевых 
искусствах – обязательность, чувство долга и др., в 
сложно-координационных видах спорта – внима-
тельность, концентрация, саморегуляция и т.д. [7]. 
При этом количество работ, в которых проводится 
сравнительный анализ взаимосвязи волевых харак-
теристик и реальной успешности спортсменов, за-
нятых в разных дисциплинах, невелико.

По мере взросления и ужесточения условий тре-
нировок и соревнований, повышается вовлечен-
ность атлетов в занятия конкретной дисциплиной. 
Их интерес к спорту становится самоподдержива-
ющимся [8], что несколько ослабляет роль волевых 
усилий в результативности деятельности. При этом, 
хотя исследователи подчеркивают значимость воз-
раста как фактора волевого развития атлетов, со-
держательные различия психологической работы 
со спортивно одарёнными детьми и подростками в 
этой сфере остаются малоизученными.

Keywords: volition, young athletes, sport performance, psychological support.

Abstract. It was revealed that volition makes a differentiated contribution to the performance of young athletes. 
The patterns of the relationship between volitional regulation and sport performance among athletes of diverse 
ages and in diverse sports are different.

УДК 159.947

VOLITION TRAITS AND PERFORMANCE OF YOUNG ATHLETES 
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Цель исследования: изучить взаимосвязь во-
левых качеств личности и спортивной успешности 
одаренных детей и юношей разных возрастных 
групп. 

Гипотезы исследования:
1. Волевые качества личности вносят дифферен-

цированный вклад в спортивную успешность де-
тей и юношей, занимающихся различными видами 
спорта.

2. Взаимосвязь волевых качеств личности и 
спортивной успешности у одарённых спортсменов 
младшего школьного возраста выражена сильнее, 
чем у спортсменов подросткового и юношеского 
возраста.

Организация и методы исследования. В ка-
честве показателя спортивной успешности приме-
нялась ранговая шкала: каждому респонденту был 
присвоен ранг от 1 до 8 в соответствии с имеющим-
ся у респондентов спортивным разрядом: 8 баллов 
соответствовало разряду “мастер спорта”, 1 балл – 
квалификации “3 юношеский разряд”.

Волевые качества личности исследовались 
с помощью психодиагностических методик: 
“Психологический анализ развития волевых ка-
честв спортсменов” Б.Н. Смирнова (исследуемые 
переменные: целеустремленность, настойчивость, 
решительность, выдержка, самостоятельность), 
“Вопросник для выявления выраженности само-
контроля” Г. С. Никифорова, В. К. Васильева и С. В. 
Фирсовой (исследуемые переменные: склонность к 
самоконтролю в эмоциональной сфере, склонность 
к антиципирующему самоконтролю в деятельно-
сти, склонность к текущему самоконтролю в дея-
тельности, склонность к социальному самоконтро-
лю), “Самооценка организованности” Е.П. Ильина 
(исследуемая переменная: организованность) [1]. 

Стандартизация первичных данных проводилась 
с помощью перевода “сырых” тестовых баллов в 
Z-шкалу, проверка исследовательских гипотез – с 
использованием множественного регрессионного 
анализа, метод «пошаговый отбор».

Испытуемые. В качестве объекта эмпирическо-
го исследования выступили учащиеся Ростовского 
училища Олимпийского резерва и детско-ю-
ношеских спортивных школ Ростова-на-Дону и 
Ростовской области в возрасте от 9 до 16 лет (сред-
ний возраст 13,2 лет). Общее количество респон-
дентов составило 145 человек, в том числе 42 % де-
вушек и 58 % юношей. Испытуемые были заняты в 8 
видах спорта: лёгкая атлетика (17,9 % респондентов), 
академическая гребля (9,0 %), гребля на байдарках 
и каноэ (8,3 %), плавание (16,5 %), скалолазание (13,1 
%), футбол (15,2 %), бокс (9,0 %), художественная 
гимнастика (11,0 %).

Результаты исследования. По результатам 
исследования были построены регрессионные мо-
дели, где в качестве зависимой переменной были 
выбраны ранги, соответствующие уровню спор-
тивной квалификации, в качестве предикторов – 
показатели волевых качеств личности. На первом 
этапе расчётов анализ проводился по данным всех 
респондентов. В результате анализа ни один из по-
казателей волевых качеств не вошёл в регрессион-
ную модель на статистически достоверном уровне.

На втором этапе расчётов данные были сгруппи-
рованы в соответствии с видами спорта, в которых 
были заняты респонденты. Результаты регрессион-
ного анализа представлены в таблице 1.

Для спортсменов, занимающихся лёгкой атлети-
кой, плаванием, греблей на байдарках и каноэ, ска-
лолазанием, футболом – было установлено нали-
чие статистически значимого (p ≤ 0,01 или p ≤ 0,05) 

Группирующая переменная 
(вид спорта) Независимые переменные

Параметры модели

Скоррект. R2 β p

 Легкая атлетика
Самоконтроль деятельности общий 0,20 0,41 0,01

Самоконтроль в социальной сфере -0,34 0,03

Плавание Выдержка 0,06 -0,29 0,05

Гребля на байдарках и каноэ Решительность 0,08 -0,96 0,04

Скалолазание
Самоконтроль в эмоциональной сфере 0,32 -1,39 0,01

Выдержка 0,52 0,04

Футбол Самоконтроль в социальной сфере 0,21 0,37 0,02

Таблица 1 – Результаты множественного регрессионного анализа взаимосвязи волевых 
качеств и успешности спортсменов, занятых в разных видах спорта

Примечание: зависимая переменная – спортивная квалификация.
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направленность этой связи различна: в командном 
виде спорта социальный самоконтроль связан с 
успешностью положительно, а в индивидуальном – 
отрицательно, и эта связь усиливается при высоком 
уровне общего самоконтроля; для сложно-коорди-
национного вида спорта результативности способ-
ствует низкий эмоциональный самоконтроль в со-
четании с высокой выдержкой. 

Для младших подростков (9–13 лет) высоким ко-
эффициентом детерминации (R2 = 0,36) обладает 
модель, включающая в себя два предиктора: само-
контроль в эмоциональной сфере и целеустрем-
лённость. Для старшей группы (14–18 лет) подоб-
ных моделей выявлено не было, что подтверждает 
предположение об ослаблении роли волевой ре-
гуляции в достижении спортивных результатов по 
мере взросления атлетов.

Заключение. Волевые качества личности вно-
сят вклад в спортивную успешность детей и юно-
шей, причём характер этой взаимосвязи зависит от 
особенностей спортивной дисциплины. При этом 
для некоторых спортивных дисциплин (лёгкая атле-
тика, скалолазание, футбол) можно выявить вклад 
отдельных показателей волевой регуляции или их 
совокупности в спортивную успешность, для дру-
гих дисциплин (бокс, гребля, плавание, художе-
ственная гимнастика) взаимосвязь волевых качеств 
и уровня спортивных достижений, по всей видимо-
сти, значительно опосредована влиянием других 
переменных. На ранних этапах подготовки юных 
спортсменов показатели волевой регуляции: само-
контроль в эмоциональной сфере и целеустрем-
лённость – вносят значимый совокупный вклад в 
уровень спортивных достижений, на более позд-
них этапах влияние волевых качеств на спортив-
ную успешность становится менее однозначным. 
Таким образом, психологическая работа, нацелен-
ная на формирование волевых качеств спортивно 
одарённой молодёжи, требует дифференцирован-
ного подхода с учётом возрастных особенностей 
спортсменов и характера выполняемых ими спор-
тивных задач.

вклада одной или совокупности двух независимых 
переменных в показатель спортивной успешности; 
для спортсменов, занимающихся академической 
греблей, боксом и художественной гимнастикой ни 
один из показателей волевой регуляции не вошёл 
в регрессионную модель. 

На третьем этапе расчётов данные были сгруппи-
рованы в соответствии с возрастом респондентов: 
младшая группа – от 9 до 13 лет (53,1 % респонден-
тов), старшая – от 14 до 18 лет (46,9 %). Результаты 
регрессионного анализа представлены в таблице 2.

Для спортсменов старшей возрастной группы 
ни один из показателей волевой регуляции не вы-
ступил в роли предиктора спортивной успешности. 
Для младшей возрастной группы значимой оказа-
лась модель, где в качестве предикторов выступи-
ли показатели волевой регуляции «Самоконтроль 
в эмоциональной сфере» и «Целеустремлённость».

Обсуждение результатов исследования. 
Отсутствие статистически значимых моделей взаи-
мосвязи характеристик волевой сферы и спортив-
ной успешности на общей выборке респондентов 
косвенно подтверждает предположение о неэф-
фективности обобщенных моделей психологиче-
ской поддержки одарённых спортсменов.

Регрессионные модели взаимосвязей показате-
лей волевой регуляции и уровня спортивных до-
стижений с учётом спортивных дисциплин можно 
условно поделить на две группы: модели с незна-
чимыми или низкими коэффициентами детермина-
ции (R2 < 0,10) и модели с относительно высокими 
коэффициентами детерминации (R2 ≥ 0,20). Можно 
предположить, что для спортсменов, занимающих-
ся плаванием, греблей, боксом и художественной 
гимнастикой, связь волевой регуляции и успешно-
сти опосредована другими факторами, не затро-
нутыми в настоящем исследовании. Для легкоат-
летов, скалолазов и футболистов значимый вклад 
в спортивную успешность вносят различные виды 
самоконтроля – в отдельности (для футболистов), в 
совокупности двух типов (для легкоатлетов) или в 
сочетании с выдержкой (для скалолазов). При этом 

Таблица 2 – Результаты множественного регрессионного анализа взаимосвязи волевых 
качеств и успешности спортсменов с учётом возрастной группы

Группирующая переменная 
(возраст) Независимые переменные

Параметры модели

Скоррект. R2 β p

Младшая возрастная группа
Самоконтроль в эмоциональной сфере

0,36
0,51 0,01

Целеустремлённость 0,37 0,04

Примечание: зависимая переменная – спортивная квалификация.
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Аннотация. Интеграция структур индивидуаль-
ности, служащих детерминантами поведения, 
в идентичность, повышает субъектную актив-
ность личности, реализуемость имеющихся спо-
собностей, эффективность произвольного и не-
произвольного интеллектуального самоконтроля 
при перцептивном анализе сложных значимых си-
туаций, самомобилизацию личностью сил на фоне 
усталости.

Актуальность исследования. Общественная 
оценка достижений путем сопоставления с образцом 
является для человека ориентиром, регулятором его 
деятельности и отношений (Шумова Н.С., 2019). 

Модели (личностные образцы) обобщают прак-
тику успешного решения проблем социальной жиз-
ни (Шумова Н.С., 2015, 2016 а, б). 

Однако жесткие культурные рамки, субъектив-
ность оценок, неопределенность, неудобства ре-
ализации эффективной модели (личностного об-
разца) могут приводить к отрицательной оценке 
реализуемых в поведении детерминант без учета 
реального потенциала их дальнейшего развития, 
тормозить развитие, приводить к инфантилизации 
личности (Шумова, Н.С., Байковский,  Ю.В., Щербина 
О.А., 2018; Шумова Н.С., 2016 д).

Расхождение в процессе идентификации са-
мооценок и оценок соответствия образцу при-
водит к настороженному, негативному или даже 
враждебному отношению к носителям внешней 
оценки, к ухудшению психологического климата в 
группе, конфликтам (в том числе, внутриличност-
ным), возможно – к распаду группы (Шумова Н.С., 
Бабиева Н.С., Байковский Ю.В., 2018; Н.С. Шумова, 
М.В. Шурочкина, 2018;  Шумова Н.С., 2006 в; С.Н. 
Литвиненко, Ю.В. Байковский, Н.С. Шумова, А.А. 
Митрофанов, 2019; Апенько С.Н., 2004; Дуракова 
И.Б, Волкова Л.П. и др., 2009).

Выраженность индивидуальной части в струк-
туре идентичности, содержащей представления о 
собственных нуждах и жизненных ориентирах, по-
вышает реализуемость имеющихся способностей. 

Keywords: identity, individuality, subjective personality activity.

Abstract. The personality structures which determine behavior, and the identity integration increases subjective 
activity of personality, feasibility of existing abilities, effectiveness of voluntary and involuntary intellectual self-
control during perceptual analysis of complex significant situations, self-mobilization of resourses by a person 
against fatigue.

УДК 378.037.1:159.9

SUBJECT ACTIVITY OF PERSONALITY AND IDENTITY  
OF BASKETBALL PLAYERS OF TEAMS OF RUSSIA AND CHINA
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Методики и показатели
Россия Китай

Uэмп. p
 х– σ  х– σ

Мотивационный компонент субъектной активности личности (мотивация саморазвития)

Экстраверсия, более высокая в команде России, определяет 
привлекательность социальных взаимодействий, социально значимого 
результата и признания окружающих, легкость приспособления к 
окружающим (тест Кеттела, фактор F2, стены)

5,9 1,54 5,0 1,2 63,5 0,042

Высокая самооценка соответствия идеалу, выявленная в команде 
Китая, снижает мотивацию саморазвития. Самокритичность выше 
в команде России. Низкая самооценка реализуемости имеющихся 
качеств повышает мотивацию саморазвития при высокой 
субъективной значимости результата («Самокритичность – Социальная 
желательность», ДМО Т.Лири, баллы) 

-0,9 2,21 0,5 1,1 54,5 0,016

Самооценка эгоизма выше в команде России, что говорит о знании 
собственных нужд и ориентиров, убеждении в необходимости 
отстаивать их в общении, результативности интеграции в идентичность 
собственных побуждений и опирающихся на них структур 
индивидуальности, активность которых служит дополнительными 
детерминантами поведения  (Эгоистичность «Я», ДМО Т.Лири, баллы)

6,5 2,13 4,3 0,8 43,5 0,004

Тревожность (самообвинение, подавленность, ранимость, пессимизм) 
слабее в команде России (тест Кеттелла, фактор O, стены), что говорит 
о безопасности интеграции в идентичность знаний как о своих 
недостатках, так и о собственных нуждах и жизненных ориентирах. 
Высокая тревожность, вытеснение этих знаний из идентичности снижают 
мотивацию саморазвития.

5,6 2,35 8,3 1,0 40 0,003

Тревога (самообвинение и обвинение других, неудовлетворенность, 
напряженность, подозрительность, субъективная невозможность что-
либо изменить) ниже в команде России (тест Кеттелла, фактор F1, стены) 

6,5 1,49 7,6 1,1 61,5 0,034

Индекс оценочной биполяризации – склонность давать партнерам 
крайние, субъективно искаженные, эмоциональные оценки – 
выше в команде России. Такие оценки могут играть роль внешне 
организованной мотивации, повышая мотивацию саморазвития или  
актуализировать реализацию личностных диспозиций. Сопоставление 
субъективных и объективных оценок результативности (игровой 
статистики) способствует прояснению требований, ориентиров, 
отношений, формированию индивидуальной части идентичности, 
повышению самоконтроля, эмоциональной зрелости. (ДМО Т.Лири, 
баллы) 

16,7 6,39 6,5 2,1 6
1,00Е-

05

Операциональный компонент субъектной активности личности (средства самоорганизации, саморегуляции)

Коэффициент имплицитной обучаемости выше в команде России, что 
позволяет игрокам решать задачи по поиску выигрышных позиций 
для совершения результативных действий на основе перцептивного 
анализа сложных ситуаций, анализировать и моделировать свою 
идентичность, прогнозируя результаты включения в нее различных 
элементов структуры индивидуальности, определяя целевые параметры 
самоизменения и саморегулирования (тест Эттриха АКТ – 70, усл. ед.)

0,1 0,34 -0,4 0,4 37 0,002

В команде России выше общительность, позволяющая согласовывать 
целевые параметры самоизменения и саморегулирования с 
окружающими (тест Кеттелла, фактор A, стены)

6,5 1,30 5,1 1,9 51,5 0,011

В команде России выше эмоциональная стабиль¬ность, зрелость, 
ответственность, способствующая построению и управлению внешней 
и внутренней активностью, принятию и достижению субъектом важных 
целей (тест Кеттелла, фактор C, стены)

6,1 1,92 4,4 1,6 56 0,019

Таблица 1 – Достоверные различия выраженности компонентов субъектной  
активности личности баскетболистов команд России (РГУФКСМиТ, n=15)  и Китая 
(Пекинский спортивный университет, n=15), U-критерий Манна-Уитни



21

№3 (54) 2019
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА, ТРЕНЕРА

Показатели Команда 
России, %

Команда 
Китая, % tэмп. p

Доля лиц, имеющих взаимные выборы при общем количестве выборов 
3 и более, в команде России превышает 50% что говорит о благополучии 
отношений 

53,3 26,7 3,38 < 0,01

Доля лиц, имеющих взаимные выборы при наличии 3-5 выборов, выше в 
команде России, что говорит о большем равноправии отношений

40 13,3 7,21 < 0,001

Доля лиц, давших 0-1 социальную самохарактеристику. Индивидуальная 
идентичность более выражена у баскетболистов команды России 
за счет интегрированности в нее детерминирующих поведение 
структур индивидуальности. Это повышает реализуемость имеющихся 
способностей, обеспечивает самостоятельную мобилизацию сил для 
перцептивного анализа сложных ситуаций

8 (53,3) 0 4,14 < 0,001

Социальная идентичность более выражена у баскетболистов команды 
Китая (2-10 социальных самохарактеристик)

7 (46,7) 15 (100) 4,14 < 0,001

«Глубоких интровертов» и «ярких экстравертов» больше среди 
баскетболистов команды России, что говорит о их большей 
индивидуализированности (0-2 и 7,3-8 СТЕНа по фактору F2 «Интроверсия  – 
Экстраверсия» теста Кеттелла соответственно)

4 (26,7) 0 2,34 < 0,05

Доля баскетболистов с выраженной поленезависимостью выше в 
команде России (индекс ПНЗ превышает 1,9), что говорит о действенности 
«внутренних» мотивов личности

12 (80) 5 (33,3) 2,93 < 0,01

Таблица 2 – Результаты сравнения по t-критерию Стьюдента выборочных долей 
баскетболистов команд России и Китая (n1=n2=15)

В команде Китая выше мечтательность, что свидетельствует о большей 
склонности к иллюзорному удовлетворению потребностей (в команде 
России выше практичность) (тест Кеттелла, фактор M, стены)

4,5 2,42 6,3 1,5 55 0,017

Результативность самоорганизации (интегрированность личности) и самоактуализации структур 
индивидуальности как эффекта интегрированности личности

Интегрированность личности, волевой самоконтроль выше в команде 
России, что говорит о внутренней целостности и согласованности ее 
элементов (тест Кеттелла, фактор Q3, стены)

7,4 1,99 5,6 1,9 55,5 0,018

Время решения второй половины задач теста Эттриха АКТ – 70 ниже в 
команде России, что говорит о результативности самодетерминации при 
решении задач на фоне усталости (сек.) 

200,7 57,95 299,7 75,4 33,5 0,001

Игровая результативность выше в команде России, что говорит о эффективности самостоятельного 
конструирования игровых действий, опирающегося на перцептивный анализ каждым из игроков сложных 
ситуаций, на самодетерминацию при решении задач по поиску позиций, выигрышных для совершения 
результативных действий и на благополучие взаимоотношений с партнерами по команде

Кол-во забитых 2-х очковых бросков 2,41 2,07 0,9 0,00 60 0,029

Кол-во выполненных 2-х очковых бросков 4,53 3,62 1,4 0,00 45 0,005

% забитых 2-х очковых бросков 52,87 16,59 64,3 0,00 45 0,005

Количество выполненных 3-х очковых бросков 2,16 1,53 1,6 2,85 55 0,028

% забитых штрафных бросков 73,36 18,66 52,4 27,37 59 0,045

АП (количество атакующих передач) 2,14 2,04 0,8 1,02 45 0,005

ПХ (количество перехватов) 1,78 1,64 0,5 0,64 36 0,001

БШ (количество блокшотов) 0,56 0,39 0,1 0,29 15 0,001

СЩ (кол-во подборов “со своего щита”) 2,80 1,84 1,4 1,42 51 0,017
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Достоверные различия российских баскетболи-
стов от китайских были выявлены по 33 из 88 полу-
ченных показателей (37,5%) (Таблицы 1-2).

Выводы:
1. У баскетболистов команды России достоверно 

выше, по сравнению с баскетболистами команды 
Китая, выражены все три компонента субъектной 
активности личности: мотивационный, операцио-
нальный и результативный.

2. Повышение результативности спортивных ко-
манд игровых видов спорта может быть достигнуто 
путем развития субъектной активности личности 
или ее отдельных компонентов – роста индивиду-
альной части в структуре идентичности на основе 
моделирования и прогнозирования результатов 
включения в нее различных элементов структуры 
индивидуальности; самокритичности; черт экстра-
верта и совершенствования организации коллек-
тивной деятельности для поддержания позитивных 
межличностных отношений, повышения привлека-
тельности взаимодействия и т.д.
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вольного и непроизвольного интеллектуального 
самоконтроля при перцептивном анализе слож-
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тивности, возраста, общего спортивного стажа 
(количество лет занятий спортом), уровня спор-
тивного мастерства в соответствии со спортивной 
классификацией.
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Соревно- 
вание 1

Соревно- 
вание 2

Фон 1 Фон 2Контрольная  
группа (ЭГ)

Актуальность исследования. Диагностика 
и формирование умений и навыков вхождения 
в оптимальное предстартовое состояние крайне 
важны для современного спорта. Подготовка спор-
тсмена, основанная на выявлении и использовании 
возможностей его психики, обучение приемам ак-
тивной саморегуляции психических состояний по-
зволяет повысить как эффективность обучения и 
тренировки, так и результативность выступления, 
решая задачу вхождения в необходимое психиче-
ское состояние перед стартом.

Организация исследования. Обследование 
проводилось до (экспресс-диагностика) и после 
первых соревнований (экспресс– и углубленная ди-
агностика). Кроме того, после первых соревнова-
ний со спортсменами была проведена система пси-
хо– и БОС-тренингов (Рисунок 1). Сопоставлялись 
результаты первых (чемпионат города Москвы 10-
11.08.2017 г.) и вторых (Кубок России г. Калининград 
13.09.2017 г.) соревнований.

Испытуемые. В исследовании приняли участие 
29 стрелков из лука возраст 15–44 года, из них 15 муж-
чин, 14 женщин. Квалификация – 1 первый разряд, 17 
мс, 8 кмс, 2 мсмк, 1 змс. Экспериментальная группа – 
13 человек, контрольная группа – 16 человек. 

Методики исследования. Для экспресс-диа-
гностики предстартовых состояний спортсменов 

использовались: шкала реактивной тревоги Ч. 
Спилбергера; шкала мотивационного состояния 
В.Ф. Сопова; восьмицветовой тест М. Люшера; био-
потенциометрия; дозированная динамометрия. 
Углубленное психологическое обследование про-
водилось при помощи: 16-факторного личностно-
го опросника Р. Кэттелла; теста «Мотивы спортив-
ной деятельности» Калинина Е.А.; теппинг-теста 
Е.П. Ильина; характерологического опросника 
Леонгарда-Шмишека; шкалы самооценки личност-
ной тревожности Ч.Д. Спилбергера; тестирования 
уровня притязаний по Д. Мак-Клелланду. Также 
было проведено углубленное психофизиологиче-
ское обследование с использованием технологий 
БОС.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Компоненты предстартового состояния (кратко-
срочные и более устойчивые) обусловлены как 
ожиданием, так и воздействием на спортсмена со-
ревновательных стресс-факторов. Эмоциональные, 
когнитивные и физиологические изменения состо-
яния спортсмена необходимо выявлять и коррек-
тировать в направлении зоны оптимума.

Анализ литературы и полученные результа-
ты позволили нам выявить следующие основные 
компоненты модели предстартового состояния 
спортсмена:

Ключевые слова: предстартовые состояния, тренинг, биологическая обратная связь, спорт высших достижений. 

Аннотация. Разработанная система диагностики и коррекции, включающая традиционные методики пси-
хотренингов и современные методики тренингов с биологической обратной связью (БОС-тренинги) позво-
ляет сократить время введения спортсмена в оптимальное боевое состояние к началу ответственного 
старта.

Keywords: prestart conditions, training, biofeedback, top-notch sports.

Abstract. The developed system of diagnostics and correction, which includes traditional methods of psycho-
training and modern methods of training with biological feedback (biofeedback-trainings), allows to reduce the 
time of introducing an athlete into an optimal fighting state by the beginning of a responsible competition.

Рисунок 1 – Схема эксперимента
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основе такого снижения лежит автоматизация от-
дельных действий (по координированию движений 
звеньев тела, положения и настроек лука с учетом 
многих внешних факторов), необходимых для по-
ражения цели. Однако для улучшения спортивно-
го результата менее квалифицированным спор-
тсменам экспериментальной группы, в отличие от 
спортсменов контрольной, еще требуется центра-
лизация управления различными системами орга-
низма, которая может приводить к снижению функ-
циональных резервов сердца и организма в целом.

5. Выраженная акцентуация «Застревание» по 
тесту Леонгарда может быть сопряжена как с ухуд-
шением, так и с улучшением результативности 
стрельбы в зависимости от того, какие мысли и 
чувства переживают спортсмены. Обратная связь (в 
том числе, биологическая) помогает спортсменам с 
такой акцентуацией сфокусироваться на коррек-
ции собственных действий для повышения точно-
сти стрельбы и самостоятельно улучшить спортив-
ные результаты.

1. Силовая точность движений. 
2. Уровень и соотношение эмоциональной и не-

эмоциональной системы активации. 
3. Функциональная асимметрия. 
4. Взаимосвязи между данными компонента-

ми и различными структурами личности и субъ-
екта (например, выраженностью акцентуации 
«Застревание» по тесту Леонгарда). 

Кроме того, в ходе исследования было установ-
лено, что:

1. Сила нервной системы может препятствовать 
выработке навыков стрельбы из лука и способство-
вать формированию акцентуации «Возбудимость» 
по тесту Леонгарда, в чем проявляется избиратель-
ная уязвимость стрелков с сильной нервной систе-
мой в отношении специфических для стрельбы из 
лука психогенных воздействий.

2. Подвижность-инертность нервной системы 
может оказывать как положительное, так и отри-
цательное влияние на результат в зависимости от 
того, какие задачи (повышение или сохранение 
уровня мастерства) стоят перед спортсменом и с 
какими свойствами (силой или слабостью нервной 
системы) она сочетается.

3. При выступлении стрелки контрольной груп-
пы задействуют и усиливают уже сложившиеся 
двигательные стереотипы, в том числе, и в плане 
функциональной асимметрии. Выраженная функ-
циональная асимметрия может быть и следствием 
занятий стрельбой из лука, и особенностью «психо-
логического портрета» одаренных стрелков.

4. Перед вторыми соревнованиями и в экспери-
ментальной, и в контрольной группах наблюдается 
выявляемое по ряду психофизиологических и фи-
зиологических показателей снижение роли ЦНС в 
управлении различными системами организма. В 

Методики Показатели
ЭГ КГ

U*
х– σ N х– σ N

Спортивный разряд (баллов) 1,5 0,58 13 2,1 0,77 16 63,5

1-
е 

со
р-

ие

Тест Люшера Вегетативный коэффициент (усл.ед.) 1,2 0,30 12 0,9 0,43 14 46,0

Самооценка Ситуативная тревожность (баллов) 11,0 2,41 12 8,2 1,36 14 43

Биопотенциометрия (мА) 46,3 26,15 8 19,3 12,05 8 11,5

Динамометрия (кг) 22,0 7,27 8 33,0 12,9 8 12

Тест Кеттела Q3 – «Самоконтроль», фон 1, (баллов) 5,2 2,34 13 6,7 2,56 7 16

Биопотенциометрия, 2-е соревнование (мА) 30,0 16,12 6 15,6 6,23 8 7,5

Таблица 1 – Достоверные различия между результатами диагностики  
спортсменов-лучников экспериментальной и контрольной групп

Рисунок 2 – Результаты динамометрии

* U – эмпирическое значение U-критерия Манна-Уитни, p<0,01 для различий по показателю  
«Ситуативная тревожность». Для всех остальных приведенных в таблице различий p<0,05.
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осваиваемого навыка) и тренингов БОС с биологи-
ческой обратной связью. 

Это подтвердил анализ взаимосвязей между по-
казателями. Так, высокие показатели максимальных 
значений динамометрии у спортсменов экспери-
ментальной группы способствовали снижению ве-
личины систематических ошибок «по вертикали» на 
втором соревновании (rxy =-0,9, p>0,05, т.к. rxy<0,94).

Перед 1 соревнованием у спортсменов экспери-
ментальной группы были обнаружены достоверно 
более высокие значения биопотенциометрии, чем в 
контрольной. Значения биопотенциометрии, превы-
шающие оптимальные, могут становиться причиной 
снижения спортивных результатов. Для большин-
ства видов спорта зона оптимума для соревнова-
тельной ситуации находится в диапазоне от 40 до 
50мА и данные спортсменов экспериментальной 
группы (х– = 46,3 мА, таблица 1) свидетельствовали 
бы о мобилизации сил, готовности соревноваться. 
Однако низкая интенсивность и статичность нагруз-
ки стрелковых видов спорта (Mitchell JH et al., 2005) 
предъявляет особые требования к ЦНС. Уровень ее 
оптимальной активации при стрельбе из лука опре-
деляется, с одной стороны, повышенными требова-
ниями к концентрации и распределению внимания, 
с другой стороны, большой длительностью сорев-
нований. Лучники вынуждены удерживать особую 
позу, обеспечивающую максимальную устойчи-
вость и наиболее удобный хват, в течение несколь-
ких часов. Это требует больших нервно-мышечных 
усилий. Длительное координирование движений 
всех звеньев тела, положения и настроек лука, учет 
многих внешних факторов для поражения цели мо-
гут привести к перенапряжению отдельных органов 
и систем организма. Необходимо по возможности 
снижать и психоэмоциональное, и вегетативное 
утомление, поддерживая оптимальный уровень ак-
тивации ЦНС с учетом низкой интенсивности, ста-
тичности и продолжительности нагрузки.

Динамика уровня активации стрелков по дан-
ным исследования приведена в таблице 2, ее соот-
ветствие выделенным нами оптимальным уровням 
изображено на рисунке 4.

Кроме того, у спортсменов экспериментальной 
группы ниже самоконтроль (фактор Q3 по тесту 
Кеттела, таблица 1), чем у контрольной. Это говорит 
о том, что спортсмены экспериментальной группы 
хуже контролируют свои, при этом более выражен-
ные, чем в контрольной группе, эмоциональные 
реакции.

Спортсмены контрольной группы имеют досто-
верно более высокую спортивную квалификацию. 

6. Нами было установлено, что важным ком-
понентом оптимального психического состоя-
ния стрелков перед стартом является установка 
на точность воспроизведения усилия, особенно, 
если предыдущий тренировочный период был на-
правлен на рост силы. Совместное использование 
упражнений, направленных на развитие основных 
физических качеств стрелков, упражнений для со-
вершенствования технического мастерства и про-
ведение психологических тренингов, включающих 
идеомоторную тренировку (планомерно повторяе-
мое, сознательное, активное представление осваи-
ваемого навыка) и тренингов БОС с биологической 
обратной связью способствует повышению точно-
сти воспроизведения растущих усилий.

Хорошо развитая силовая выносливость необхо-
дима спортсмену-лучнику для обеспечения стабиль-
ности «базы» (расстояния от рукояти до тетивы) при 
натяжении и удержании тетивы во время наведения 
оружия. Показатели динамометрии у спортсменов 
экспериментальной группы в начале исследования 
были достоверно ниже, чем у контрольной (Таблица 
1). После тренингов средние значения максималь-
ных усилий спортсменов при динамометрии в экс-
периментальной группе возросли и составили 31,3 
кг при 29,8 кг в контрольной группе (Рисунок 2).

Сопоставление средних значений результатов 
динамометрии показало, что росту максимального 
усилия сопутствовало повышение точности вос-
произведения 50% усилия (Рисунок 3). Мы считаем, 
что этому способствовало совместное использо-
вание упражнений, направленных на развитие ос-
новных физических качеств стрелков, упражнений 
для совершенствования технического мастерства 
и проведение психологических тренингов, включа-
ющих идеомоторную тренировку (планомерно по-
вторяемое, сознательное, активное представление 

Рисунок 3 – Силовая точность движений
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спортивного результата уровень активации спор-
тсменов-стрелков, как было сказано, и по данным 
биопотенциометрии, и по уровню ситуативной тре-
вожности, и по вегетативному коэффициенту дол-
жен быть ниже и составлять:

1. Биопотенциометрии – в диапазоне до 38 мА;
2. Ситуативной тревожности – 7–9 баллов (из 20 

максимальных по сокращенному варианту шкалы 
ситуативной тревожности Спилбергера);

3. Коэффициента вегетатики – до 1,2 у.е. 
Разумеется, при попадании значений коэффициента 
вегетатики в зону менее 0,60 необходимо различать, 
результат ли это саморегуляции, направленной на 
сбережение ресурсов или болезненного состояния.

Как видно из рисунка 5, в контрольной группе в 
зоне оптимума и перед

первыми, и перед вторыми соревнованиями 
находились 2 из 3 показателей, тогда как в экспе-
риментальной группе только ко вторым сорев-
нованиям удалось привести в зону оптимума 1 
показатель из 3. Очевидно, для оптимизации и 
стабилизации состояния по всем 3 показателям и с 
экспериментальной, и с контрольной группой тре-
буется дальнейшая, более продолжительная рабо-
та психологов.

Несмотря на то, что не все показатели предстарто-
вых состояний у спортсменов экспериментальной (да 
и контрольной) группы оказались в зоне оптимума, 
оценка показала эффективность разработанной си-
стемы диагностики и коррекции. Улучшился резуль-
тат стрельбы в экспериментальной группе, снизились 

Среднее значение ситуативной тревожности спор-
тсменов контрольной группы находится на нижней 
границе зоны оптимума (8–10 баллов), достоверно 
ниже, чем у спортсменов экспериментальной груп-
пы. Мы считаем, что это говорит и о меньшей значи-
мости для спортсменов контрольной группы резуль-
тата выступлений на данных соревнованиях, и о том, 
что зона оптимума ситуативной тревожности для 
стрельбы из лука ниже, чем для более динамичных 
и интенсивных дисциплин и составляет 7–9 баллов.

Значения биопотенциометрии в контрольной 
группе также достоверно ниже, чем в эксперимен-
тальной. Для большинства видов спорта этот уро-
вень (х– = 19,3 мА, таблица 1), близкий к состоянию 
заторможенности, вялости, сонливости, моното-
нии даже для тренировки соответствовал бы лишь 
нижней границе зоны оптимума (20-38 мА), но для 
стрельбы из лука он оптимален. Это подтверждает-
ся более высокой точностью стрельбы спортсме-
нов контрольной группы (Таблица 3).

Соответствуют значениям биопотенциометрии 
и показатели коэффициента вегетатики контроль-
ной группы (х– = 0,9, что говорит о доминировании 
трофотропного тонуса, т.е. о работе организма, 
направленной на сбережение ресурсов). В экспе-
риментальной группе коэффициент вегетатики пе-
ред первым соревнованием составлял 1,2 у.е., что 
говорит о доминировании потребности в затрате 
энергии и соответствует оптимуму для спортивных 
дисциплин с более динамичными и интенсивными 
нагрузками. Однако для получения максимального 

Показатель Биопотенциометрия Ситуативная тревожность Коэффициент вегетатики

№ соревн. 1 2 1 2 1 2

Группа х– σ х– σ х– σ х– σ х– σ х– σ

ЭГ 46,3 26,15 30,0 16,12 11,0 2,41 10,2 2,49 1,2 0,30 2,3 1,39

КГ 19,3 12,05 15,6 6,23 8,2 1,36 8,0 2,27 0,9 0,43 1,7 1,22

Таблица 2 – Показатели, характеризующие уровень активации стрелков

Рисунок 4 – Показатели, характеризующие уровень активации стрелков

Перед  
1 соревнованием

Биопотенциометрия Ситуативная тревожность Коэффициент вегетатики

Перед  
1 соревнованием

Перед  
1 соревнованием

Перед  
2 соревнованием

Перед  
2 соревнованием

Перед  
2 соревнованием

Зона 
оптимума

ЭГ КГ



29

№3 (54) 2019
ПСИХОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ, ТРЕНИРОВКИ И СОРЕВНОВАНИЯ

2. Полученные данные свидетельствуют о це-
лесообразности совместного проведения БОС-
тренингов и групповых психологических тре-
нингов, направленных на обучение спортсменов 
высокой квалификации способам самокоррекции 
предстартовых состояний. 
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величины систематических ошибок стрельбы (табли-
ца 3, рисунок 5). Это подтверждает, что путем исполь-
зования обратной связи можно добиться сведения 
систематических ошибок к нулю. Если другие авторы 
использовали обратную связь по результату выпол-
нения каждой попытки на тренировках (Байдыченко, 
2017), то нами аналогичный результат был достигнут 
путем проведения психологических тренингов и тре-
нингов БОС с биологической обратной связью.

Выводы
1. Разработанная система диагностики и коррек-

ции предстартовых состояний у спортсменов высокой 
квалификации показала свою эффективность, что до-
казывается повышением показателей результативно-
сти спортсменов экспериментальной группы.

Методики Показатели
ЭГ КГ

U*
х– σ N х– σ N

50м (соревнование 
до тренингов)

1 дистанция 321,4 15,08 5 340,7 5,47 7 3

XCE 50+50 2,4 2,42 5 1,0 1,37 7 0

YCE 50+50 1,1 1,82 5 0,1 0,73 7 0

XVE 50+50 5,3 1,19 5 3,5 0,64 7 0

YVE 50+50 4,6 1,86 5 3,5 0,40 7 0

50м (соревнование 
после тренингов)

1 дистанция 331,2 5,45 5 341,1 7,10 7 4

2 дистанция 332,0 6,00 5 342,0 6,93 7 4,5

Итог 663,2 11,34 5 683,1 12,67 7 4

XCE 50+50 0,2 1,85 5 0,6 0,52 7 0

YCE 50+50 0,3 1,06 5 0,1 0,67 7 0

XVE 50+50 4,0 0,85 5 2,6 2,64 7 0

YVE 50+50 4,4 0,67 5 3,5 1,08 7 0

70м (соревно-
вание до 
тренингов)

1 дистанция 292,1 17,06 8 316,6 13,32 9 10

XCE 70+70 -0,9 3,63 9 0,5 3,13 11 16

YCE 70+70 2,8 2,90 9 0,0 1,71 10 9

XVE 70+70 11,8 3,23 8 9,2 1,76 9 0

YVE 70+70 11,2 2,51 8 8,8 1,98 9 0

70м (соревно-
вание после 
тренингов)

XCE 70+70 -0,3 6,14 8 -2,2 2,69 5 0

YCE 70+70 0,5 3,83 8 1,8 2,33 5 0

XVE 70+70 16,3 11,49 8 9,4 1,02 5 0

YVE 70+70 15,3 11,51 8 6,7 1,75 5 0

Таблица 3 – Достоверные различия между спортивными результатами и величинами 
«ошибок стрельбы» спортсменов-лучников экспериментальной и контрольной групп*

* U – эмпирическое значение U-критерия Манна-Уитни, p<0,05 для различий, обнаруженных до тренингов между 
результатами, показанными спортсменами экспериментальной и контрольной групп на 1 дистанции (70м) и между 

величиной допущенных ими систематических ошибок по вертикали (YCE 70+70). Для всех остальных приведенных в 
таблице различий p<0,01, значение критерия выделено жирным шрифтом. Жирным шрифтом также выделены средние 

значения показателей, характеризующие лучшие параметры результатов стрельбы. XCE – систематическая ошибка 
по горизонтали, YCE – систематическая ошибка по вертикали, XVE – случайная ошибка по горизонтали, YVE – случайная 

ошибка по вертикали.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования жизнестойкости, атрибутивных стилей, 
уровня волевой саморегуляции и устойчивости к соревновательному стрессу у спортсменов высокого клас-
са, специализирующихся в парусном спорте (N=46). Результаты исследования показали, что показатели 
волевой саморегуляции находятся в диапазоне выше средних значений, оптимизм-пессимизм, жизнестой-
кость у спортсменов находятся в диапазоне средних значений. Довольно высок показатель шкалы «ста-
бильность-помехоустойчивость». Спортсмены чувствительны к стрессорам внешнего порядка, которые 
связаны со снижением самообладания, тогда как оптимизм, принятие риска и устойчивость к стрессо-
рам внутреннего порядка (страх получить травму, проиграть) для спортсменов являются ресурсом 
устойчивости.

Актуальность исследования. Специфика спор-
тивной деятельности характеризуется направлен-
ностью на спортивное совершенствование и успех, 
характеризуется ростом конкуренции, непредска-
зуемостью и вариативностью соревновательных 
условий, связана с формированием у спортсме-
на-профессионала склонности относиться к себе и 

тренеру как к средству достижения значимой цели 
[1, 7].

Парусный спорт является высококонкурентным 
по показателям индивидуальной результативно-
сти деятельности спортсменов и надёжности вы-
ступления на соревнованиях. Исследования пси-
хологических предпосылок, к которым относятся 

Keywords: strong-willed self-regulation, optimism, resilience, stressor, resistance to competitive stress, high-class athletes.

Abstract. In this paper are presents the results of the study of resilience, attributive styles, the level of strong-
willed self-regulation and resistance to competitive stress in high-class athletes specializing in sailing (N=46). The 
results of the study showed that the indicators of volitional self-regulation are in the range above average values, 
optimism-pessimism, resilience in athletes are in the range of average values. The indicator of the scale «stability-
noise immunity» is quite high. Athletes are sensitive to external stressors, which are associated with a decrease in 
self-control, while optimism, risk taking and resistance to internal stressors (fear of injury, loss) for athletes are a 
resource of stability.

УДК 159.923:793.38

PREREQUISITES OF RESISTANCE TO COMPETITIVE STRESS  
IN HIGH-CLASS YACHTSMEN
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вышеназванные параметры, в парусном спорте не-
многочисленны [2, 3, 5]. При стремительном разви-
тии технологий, позволяющих спортсмену повысить 
уровень своих достижений, психофизиологический 
ресурс спортсмена остается ограниченно исследо-
ванным в данном виде спортивной деятельности. 
Качество спортивного результата складывается из 
таких составляющих, как физическая подготовка, 
функциональная подготовка и совершенствование 
механизмов устойчивости к соревновательному 
стрессу [6]. К последним можно отнести особенно-
сти волевой саморегуляции, уровень жизнестойко-
сти и атрибутивные стили. 

Цель исследования – выявить предпосылки 
устойчивости к соревновательному стрессу у ях-
тсменов высокого класса.

Организация исследования. Исследование 
проходило база спортивной школы СДЮШОР 
«Хлебниково» (г. Москва, Россия) при участии спор-
тсменов сборной России по парусному спорту во 
время отборочного и подготовительного периода 
к этапам Кубка мира.

Методы исследования. Нами было проведено 
исследование для определения уровня волевой 
саморегуляции (методика исследование волевой 
саморегуляции А.В.Зверькова, Е.В. Эйдмана), жиз-
нестойкости (тест жизнестойкости С. Мадди), атри-
бутивных стилей (опросник оптимизма – ШОСТО М. 
Селигман, русская адаптация Т.О. Гордеевой, В.Ю. 
Шевяховой), и устойчивости к соревновательному 
стрессу (методика диагностики устойчивости спор-
тсменов к соревновательному стрессу Мильмана) у 
спортсменов высокого класса, специализирующих-
ся в парусном спорте. 

Испытуемые. В исследовании приняли участие 
46 респондентов обоего пола в возрасте от 18 до 
30 лет.

Результаты исследования. В результате ис-
следования компонентов волевой саморегуляции 
спортсменов установлено, что общая шкала воле-
вой саморегуляции, настойчивость, самообладание 
находятся в диапазоне выше средних значений, что 
говорит о развитых личных качествах настойчиво-
сти и самообладании, а также о высоком уровне са-
морегуляции спортсменов. 

Для спортсменов, имеющих высокие показате-
ли достижений в спортивной деятельности, эти па-
раметры отражают реальную картину личностных 
характеристик, помогающих реализовать им себя в 
своей деятельности.

Общий уровень жизнестойкости спортсменов, 
а также показатели вовлеченности и контроля, 

находятся в пределах средних значений. При 
этом выявлены низкие значения принятия риска у 
спортсменов. 

Средний уровень по шкале «вовлеченность» 
свидетельствует о том, что спортсмены в достаточ-
ной степени увлечены своей деятельностью и по-
лучают от нее удовольствие. Средний уровень по 
шкале «контроль» говорит о том, что испытуемые 
в целом понимают важность борьбы для достиже-
ния результата. Низкий уровень по шкале «приня-
тие риска» свидетельствует о том, что спортсмену 
сложно действовать в отсутствии надежных гаран-
тий успеха, нет склонности действовать «на свой 
страх и риск».

В результате исследования атрибутивных сти-
лей (оптимизма-пессимизма) выявлено, что для 
спортсменов характерен умеренный оптимизм, что 
свидетельствует о трезвом реализме, основанном 
на нормальном оптимизме, который в различных 
ситуациях доминирует над пессимистической точ-
кой зрения, помогая спортсменам конструктивно 
воспринимать жизненные трудности, надеяться на 
благоприятный исход событий.

Для уточнения представлений об атрибутивных 
стилях нами был проведен анализ частоты встреча-
емости разных уровней показателя «оптимизм-пес-
симизм». Только для 5,5% спортсменов характерен 
пессимизм. Это означает, что испытуемые надеются 
на позитивный исход даже в трудных ситуациях, и 
эта уверенность порождает положительный эмо-
циональный настрой. 

Таким образом, анализируя свойства лично-
сти, которые мы рассматриваем как предпосылки 
устойчивости к соревновательному стрессу спор-
тсменов, нами выявлено, что для спортсменов 
характерен средний уровень жизнестойкости с 
низким уровнем принятия риска, умеренный опти-
мизм, а уровень волевой саморегуляции, настойчи-
вость, самообладание находятся в диапазоне выше 
средних значений.

При диагностике устойчивости спортсменов к 
соревновательному стрессу мы выявили наличие у 
испытуемых низких значений по шкале «соревнова-
тельная и мотивационная устойчивость», что указы-
вает на большие перепады в эмоциональном фоне, 
что может приводить к иррациональной трате энер-
гии, потерей контроля за действием. Показатели по 
шкалам «соревновательная мотивация», «спортив-
ная саморегуляция» средние, они значимы, так как 
являются индикаторами возможного «выгорания» 
в спортивной деятельности. Также выявлены высо-
кие значения по стрессорам «внешней значимости». 
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выявлено, что у спортсменов высокого класса бо-
лее высокий уровень саморегуляции, они более 
практичны, ориентированы на реальность, увере-
ны в себе и характеризуются более развитой во-
левой сферой, по мере роста соревновательного 
мастерства показатели психической устойчивости 
закономерно возрастают, что согласуется с полу-
ченными нами данные по показателям жизнестой-
кости «принятие риска» и волевой саморегуляции, 
а также компонента «стабильность-помехоустой-
чивость» по методике Мильмана. Интересно, что 
в исследованиях яхтсменов Е.В. Филипенко и Ю.М. 
Босенко [8], проведенном в 2015 году, также было 
выявлено, что менее значимым оказался стрессор 
внутренней значимости: спортсмены не боятся 
получить травму, так как работают на пределах 
возможностей, что согласуется с данными кор-
реляционного анализа, где выявлена обратная 
связь принятия риска и стрессора внутренней 
значимости. 

Выводы:
1. Выявлено, что спортсмены обладают средним 

уровнем жизнестойкости, не склонны к риску и ри-
скованным действиям, обладают развитой настой-
чивостью и самообладанием, способны к волевой 
саморегуляции, для них характерен умеренный 
оптимизм. 

2. Выявлена связь между шкалой волевой само-
регуляции «самообладание» и стрессором по ме-
тодике устойчивости к соревновательному стрессу 
«внешняя значимость»; обратная связь показателя 
жизнестойкости «принятие риска» со стрессором 
«внутренняя значимость»; прямая связь показателя 
оптимизма и «соревновательная мотивация» 

3. Выявленные в исследовании закономерно-
сти позволяют заключить, что для исследуемых 
спортсменов «помехами» на пути к устойчивости 
к соревновательному стрессу являются ситуации 
как внутреннего (страх перед ситуациями, которые 
несут угрозу самооценке), так и внешнего (стремле-
ние к успеху, победе) характера. 

4. Установлено, что оптимизм и принятие риска 
являются предпосылкой сохранения положитель-
ного эмоционального фона, мотивации.

Практические рекомендации. На основе по-
лученных в исследовании данных можно рекомен-
довать внедрение в практику психологического 
сопровождения яхтсменов высокого класса ком-
плекс мероприятий по повышению устойчивости 
к соревновательному стрессу: несмотря на то, что 
спортсмены обладают довольно развитой волевой 
регуляцией, отношение к неудачам, переживания 

Уровень тревожности, связанный с внешними фак-
торами, влияющими на спортсменов, выступает 
как возможная психологическая помеха. Но при 
этом довольно высок показатель шкалы «стабиль-
ность-помехоустойчивость», что показывает на 
приобретенные в долгой профессиональной дея-
тельности навыки помехоустойчивости.

Изучив результаты корреляционного анализа, 
проведенного между показателями жизнестойко-
сти, атрибутивных стилей и волевой саморегуля-
ции и устойчивости к соревновательному стрессу 
у яхтсменов высокой квалификации, мы выявили 
значимую прямую корреляционную связи между 
шкалой волевой саморегуляции «самообладание» 
и стрессором по методике устойчивости к соревно-
вательному стрессу «внешняя значимость» (r= 0,66; 
p≤0,05). Вероятно, что в соревнованиях, которые 
оцениваются как высоко значимые, спортсмены мо-
гут терять самообладание и самоконтроль. Высокая 
внешняя значимость соревнования выступает нега-
тивным фактором волевой саморегуляции, затруд-
няющим способность к контролю за эмоциями. 

Выявлена отрицательная связь показателя 
жизнестойкости «принятие риска» со стрессором 
«внутренняя значимость» (r= -0,64; p≤0,05), то есть 
чем менее спортсмены чувствительны к факторам, 
связанным с внутренними переживаниями, подры-
вающими самооценку (страх проиграть, травмиро-
ваться, не справиться), тем легче им воспринимать 
любой исход соревнований, в том числе негатив-
ный, как источник опыта. Эту связь мы рассматри-
ваем как конструктивную. 

Выявлена прямая связь показателя оптимизма и 
параметра «соревновательная мотивация» (r= 0,71; 
p≤0,05), то есть чем больше спортсмены надеются 
на позитивный исход даже в трудных ситуациях, 
имея положительный эмоциональный настрой, тем 
более для них характерна точная постановка целей 
и задач, они готовы к самоотдаче в соревнованиях, 
активны в сложных ситуациях, обладают высоким 
уровнем эмоционального заряда.

Выявленные корреляционные связи позволя-
ют рассматривать стрессор «внешняя значимость» 
как серьёзную помеху на пути к высоким достиже-
ниям исследуемых яхтсменов, тогда как оптимизм 
и устойчивость к стрессору «внутренняя значи-
мость» являются значимым ресурсом для сохра-
нения высокой спортивной мотивации, желания 
соревноваться. 

Обсуждение результатов исследования. 
Полученные данные согласуются в результата-
ми исследований Маркелова В.В. [4], в котором 
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конференции с международным участием по пси-
хологии спорта и физической культуры. – 2015. – С. 
112–116.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования стресс-факторов, оказывающих влияние на 
эмоциональное состояние и деятельность пилотов сверхлегкой авиации разной квалификации.

Актуальность исследования. Деятельность пи-
лота сверхлегкой авиации (СЛА) (часто используется 
термин «параглайдинг») характеризуется воздей-
ствием большого количества факторов (стресс-фак-
торов) [2, 3, 4], оказывающих негативное влияние 
на эмоциональное состояние спортсмена, характер 
его поведения, вероятность получения травм, отно-
шение к другим пилотам, организаторам соревно-
ваний, технические действия до и во время полета 
и, в конечном счете, на результативность соревно-
вательной деятельности в целом [1, 5]. 

Определение стресс-факторов, степени их вли-
яния на пилотов СЛА разной квалификации позво-
лит разработать способы оптимизации психиче-
ских состояний, дать практические рекомендации 

инструкторам по организации тренировочного про-
цесса и сопровождению пилота на соревновании. 

Цель исследования: выявить стресс-факторы, 
действующие на пилотов СЛА разной квалифика-
ции во время учебно-тренировочных занятий и 
соревнований.

Испытуемые. В исследовании принимали уча-
стие пилоты спортивной федерации сверхлегкой 
авиации Самарской области «ЭКСТРИМ-КЛАСС», 
имеющие налет от 20 до 2500 часов, стаж занятий 
парапланеризмом – от 1 года до 15 лет и различную 
спортивную квалификацию. Выборка 31 спортсмен. 

Методы исследования: 1. Анализ научно-ме-
тодической литературы; 2. Опрос спортсменов-пи-
лотов СЛА разной квалификации. 3. Анализ опыта 

Keywords: stress factors, paraglayding, activity of the pilot of ultralight aircraft.

Abstract. Results of a research a stress factors, having an impact on an emotional state and activity of pilots of 
ultralight aircraft of different qualification are presented in article.

УДК 797.56

A STUDY OF STRESS FACTORS FOR PILOTS  
OF PARAGLIDERS OF VARYING SKILL
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работы инструкторов СЛА и опыта руководителей 
российских парапланерных школ; 4. Методы мате-
матической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
На основе результатов опроса инструкторов СЛА 
нами были выделены категории стресс-факторов, 
оказывающие воздействие на парапланеристов:

– бытовые – бытовые неудобства и дискомфорт;
– технические – проблемы, возникшие во время 

подготовки снаряжения;
– социальные – конфликты с другими пилотами, 

участниками сборов или соревнований;
– материальные – материальные трудности, воз-

можность материального ущерба;
– угрожающие жизнедеятельности – плохое са-

мочувствие, угроза жизни и здоровью;
– пилотажные – физические, эмоциональные, 

психомоторные нагрузки, связанные с процессом 
управления летательным аппаратом;

– соревновательные – эмоциональные пережи-
вания из-за спортивных результатов и соревнова-
тельной обстановки.

Следует отметить, что выявленные стресс-фак-
торы часто различаются по силе и продолжитель-
ности воздействия. На этапе подготовки к сборам 
или соревнованиям стресс-факторы могут быть как 
прогнозируемыми, связанными с подготовитель-
ными мероприятиями (например, длительность пе-
реезда к месту сборов, ограничения на габариты и 
вес перевозимого снаряжении, предстоящий полет 
на крыле более высокого класса), так и связанны-
ми с событиями не зависящими от действий самого 
спортсмена (например, задержки рейсов, потеря 
багажа, не соответствие данных карты местности и 
т.д.), и протекать в условиях информационной пе-
регрузки, дефицита времени. 

Многие сложные условия и события в момент 
пилотирования можно отнести к прогнозируемым, 
однако вероятность и внезапность их появления 
и длительность действия определяют стрессовую 
нагрузку (например, резкое снижение температу-
ры, недостаток кислорода (на высотах свыше 3000 
метров), травма на взлете, попадание в зоны турбу-
лентности, повреждение экипировки или парапла-
на и т.д.). 

Для изучения восприятия тех или иных 
стресс-факторов пилотами, обладающими разным 
уровнем спортивного мастерства, нами был состав-
лен опросник, включающий 107 утверждений, опи-
сывающих ту или иную стрессовую ситуацию или 
фактор, применительно к выявленным нами катего-
риям стресс-факторов (бытовые, социальные и др.).

Данный опросник был предложен пилотам раз-
ной квалификации – от начинающих до членов сбор-
ной команды Самарской области. Квалификация 
определялась, исходя из общего времени занятий 
парапланеризмом, среднегодового налета и коли-
чества соревнований, в которых приняли участие 
спортсмены. В итоге условно выделены три группы 
спортсменов:

– низкой квалификации (стаж до 3 лет, налет до 
150 часов);

– средней квалификации (стаж от 3 до 10 лет, на-
лет до 500 часов);

– высокой квалификации (стаж свыше 10 лет, на-
лет свыше 500 часов). 

В опроснике испытуемым предлагалось оценить 
влияние предложенных стресс-факторов в бал-
лах и вероятность их возникновения в процентах. 
При обработке вычислялось взвешенное значение 
стресс-фактора, где в качестве веса бралась веро-
ятность, переведенная из процентного представле-
ния в математическое (от 0 до 1).

 
где i – номер строки анкеты, Sвзi – взвешенное 

значение стресс-фактора, Si – оценка стресс-факто-
ра в баллах, P –  вероятность события.

Взвешенные значения каждого стресс-фактора 
в каждой из трех групп спортсменов приводили к 
среднему арифметическому значению и суммиро-
вали по категориям. При статистической обработ-
ке данных опроса нами были получены следующие 
результаты (см. таблицу).

Наиболее высокие оценки получили стресс-фак-
торы относящиеся к категориям пилотирования, 
соревнования и организации бытовых условий. 
Рассмотрим их подробнее.

Значительную часть стрессовой нагрузки для 
всех пилотов составляют пилотажные факторы. 
Так, в группе начинающих пилотов СЛА наиболее 
высокие оценки получили такие факторы как (в по-
рядке значимости): попадание в зону турбулентно-
сти, полет при сильных восходящих и нисходящих 
потоках, резкая смена направления и силы ветра, 
а также ситуация, когда в одном потоке собралось 
много аппаратов.

В группе пилотов СЛА средней квалификации 
наиболее значимыми стресс-факторами явились: 
поиск потока на очень низкой высоте, полет вблизи 
рельефа, и ситуацию, когда в одном потоке собра-
лось много аппаратов.
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гигиены. У пилотов высокой квалификации значи-
мость комфорта особенно высока (вероятно сказы-
вается опыт участия в зарубежных соревнованиях с 
хорошо организованными условиями проживания). 

Остальные категории стресс-факторов оказа-
лись менее значимыми, однако необходимо отме-
тить, что для всех пилотов стресс могут спрово-
цировать ситуации, связанные с опасностью для 
здоровья и жизни, не только лично переживаемые, 
но и наблюдаемые со стороны [4]. Несчастье, прои-
зошедшее с другими, пилот подсознательно прое-
цирует на себя самого [1]. Также эмоциональное на-
пряжение у пилотов часто провоцируют конфликты 
с другими пилотами, технические трудности, свя-
занные с состоянием снаряжения, и вероятный 
материальный ущерб, особенно ситуации, когда их 
имущество остается без присмотра.

Следует также отметить, что влияние одних и 
тех же стресс-факторов на спортсменов-пилотов 
индивидуально, поэтому при психологической под-
готовке пилотов СЛА следует учитывать их индиви-
дуальные особенности и выявлять значимые для 
каждого пилота стресс-факторы. 

Заключение. В отличии от традиционных ви-
дов спорта, парапланеризм характеризуется де-
ятельностью в экстремальных условиях, где риск 
связан не просто с проигрышем на соревновани-
ях, но и с прямой угрозой имуществу, здоровью и 
жизни спортсмена. Полученные нами данные по-
казывают, что стресс-факторы могут быть связаны 
не только с условиями спортивной деятельности, 
но и спровоцированы бытовыми проблемами, ма-
териальными трудностями, переменами погоды и 
многими другими как ожидаемыми, так и непред-
сказуемыми происшествиями. Также установлено, 
что стресс-факторы, оказывающие деструктивное 
воздействие на деятельность пилотов СЛА, имеют 
различия в оценке их значимости у пилотов разной 

Пилоты высокой квалификации наиболее 
стрессовыми указали: ситуацию долгого ожидания 
удобного момента для старта, попадание в зону 
турбулентности, полет при сильных восходящих 
и нисходящих потоках. Можно предположить, что 
у опытных спортсменов управление парапланом 
не должно вызывать проблем. Но следует учиты-
вать, что они летают на более сложных аппаратах, 
в сложных погодных, по рельефу или аэрологии 
условиях. 

Соревновательные стресс-факторы и сопрово-
ждающие их переживания также высоко значимы 
для спортсменов всех квалификаций. На начина-
ющих пилотов сильное стрессовое воздействие 
оказывают ситуации, когда не долетают до финиша, 
место в итоговой таблице не соответствует ожида-
ниям, а также невыполнение спортивного норма-
тива. У пилотов средней квалификации, по резуль-
татам опроса, стрессовыми оказались ситуации, 
когда пилот приземлился, а над ним продолжают 
полет другие пилоты, когда пилот не долетел до 
финиша, а также, когда команда плохо выступила 
на соревнованиях.

Пилоты высокой квалификации среди ситуаций, 
вызывающих сильное эмоциональное пережива-
ние отмечают следующие: до закрытия стартового 
окна осталось мало времени, а стартовать не уда-
ется; часть пилотов взлетела и в это время старт 
временно закрывается; пилот по месту в таблице 
проиграл пилотам своего уровня.

Не меньшую роль в формировании психическо-
го напряжения играют бытовые проблемы, снижая 
возможность полноценного отдыха или отвлекая 
от основной цели полетов. Итоговые значения по 
группам показали, что все пилоты высокое стрес-
совое воздействие испытывают в ситуациях, когда 
имеются проблемы с освещением, связью, заряд-
кой электроприборов, а также проблемы личной 

Стресс-факторы
Квалификация пилота

Низкая Средняя Высокая

Бытовые 31,19 18,21 24,31

Технические 9,89 6,57 6,97

Социальные 5,83 1,80 5,86

Материальные 10,07 5,48 11,08

Угрожающие жизнедеятельности 18,92 16,48 19,94

Пилотажные 31,53 24,85 25,21

Соревновательные 29,92 29,63 22,27

Таблица – Результаты исследования оценки стресс-факторов пилотами различной 
квалификации, балл (по данным опроса)
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Literature
1. Martynov, A.I. Mental training of pilots of ultralight 

aviation / A.I. Martynov. – M. : Gimalajya, 2012. – 208 p.
2. Psychology of stress and methods of its 

prevention: training manual / Avt.-sost. st. prep. 
Bil’danova, V.R., doc. Biserova, G.K., doc. Shagivaleeva, 
G.R. – Elabuga: Izdatel’stvo EI KFU, 2015. – 142 p.

3. Smirnov, B.A. Psychology of activity in extreme 
situations / B.A. Smirnov, E.V. Dolgopolova. – Har’kov: 
Gumanitarnyj centr, 2007. – 276 p. 

4. Tarasov, A.Yu. Paraglider. Fly safely! / A.Yu. Tarasov 
– M. : Gimalajya, 2010. – 116 p.

5. Yakovlev, B.P. Emotional tension in the conditions 
of sports training of qualified athletes / B.P. Yakovlev, 
A.V. Pribega, I.V. Korch’mar’ // Zdorov’e cheloveka, 
teoriya i metodika fizicheskoj kul’tury i sporta. – 2018. 
– № 1 (8). – P. 110–124.

квалификации, что необходимо учитывать про ор-
ганизации тренировочного процесса.

Литература
1. Мартынов, А.И. Ментальная подготовка пи-

лота сверхлегкой авиации / А.И. Мартынов. – М. : 
Гималайя, 2012. – 208 с.

2. Психология стресса и методы его профилак-
тики: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. 
ст. преп. Бильданова, В.Р., доц. Бисерова, Г.К., доц. 
Шагивалеева, Г.Р. – Елабуга: Издательство ЕИ КФУ, 
2015. – 142 с.

3. Смирнов, Б.А. Психология деятельности 
в экстремальных ситуациях / Б.А. Смирнов, Е.В. 
Долгополова. – Харьков: Гуманитарный центр, 2007. 
– 276 с. 

4. Тарасов, А.Ю. Параплан. Летайте безопасно! / 
А.Ю. Тарасов – М. : Гималайя, 2010. – 116 с.

5. Яковлев, Б.П. Эмоциональная напряжённость 
в условиях спортивной подготовки квалифициро-
ванных спортсменов / Б.П. Яковлев, А.В. Прибега, 



39

№3 (54) 2019
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СПОРТЕ И ФК

ПСИХОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА ЛИДЕРСТВА  
В СПОРТИВНЫХ КОМАНДАХ

Ильин Александр Борисович – 
канд. пед. наук, старший 
научный сотрудник НИИ Спорта 
и спортивной медицины 
Российского государственного 
университета физической 
культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК), Москва, 
Россия

Ilyin Alexander – PhD, Researcher 
of the Institute of Sport and Sports 
Medicine at the Russian State 

University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism 
(SCOLIPE), Moscow, Russia

Левушкин Сергей Петрович – 
д-р биол. наук, директор НИИ 
спорта и спортивной медицины 
Российского государственного 
университета физической 
культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК), Москва, 
Россия

Levyshkin Sergey – Doctor of 
Biological Sciences, Director of 
the Institute of Sport and Sports 
Medicine at the Russian State 

University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism 
(SCOLIPE), Moscow, Russia

Ключевые слова: лидерское поведение, психология лидера, генотип, генотип лидера. 

Аннотация. В работе приводятся результаты исследования психологических и генотипических показате-
лей лидеров командных игровых видов спорта. Предлагаются меры оптимизации тренировочного процесса.

Актуальность исследования. Проблема ли-
дерства исследовалась в общей, социальной, 
спортивной психологии, социологии, философии, 
конфликтологии. Среди ученых К.К. Платонов, А.В. 
Петровский, Г.М. Андреева, В.Н. Мясищев, Б.Ф. Ломов 
и др. Среди анализируемых факторов формальная, 
неформальная, условная, реальная структура груп-
пы, типы коммуникативных структур, референт-
ная группа (Г. Хэймен), социометрическая, ролевая 
структура, групповая сплоченность, психологиче-
ский климат (А.Л. Свенцицкий, В.М. Шепель), груп-
повая динамика, типы лидерства (Л.И. Уманский) и 
др. [6, 7].

В спортивной науке изучению лидеров в сорев-
новательной деятельности посвящены исследо-
вания О.П. Топышева (2000), Т.Т. Джамгарова, В.И. 
Румянцевой (2006), Ю.А. Коломейцева, Ю.Л. Ханина, 
А.В. Родионова (2000) и др. [8, 10]. 

Лидер определяется как ведущий, первый, 
идущий впереди – лицо (субъект) в группе, поль-
зующееся большим, признанным авторитетом и 
обладающее влиянием, которое проявляется как 
управляющие действия. Член группы, за которым 
она признает право принимать ответственные ре-
шения в значимых для неё ситуациях, то есть наи-
более авторитетная личность, играющая централь-
ную роль в организации совместной деятельности 
и регулировании взаимоотношений в группе [1]. 

В социальной психологии выделяется несколько 
теорий «лидерства», среди которых, наиболее при-
менимыми в практике спорта можно расценивать 
следующие.

– теория «черт лидерства», Ф. Гальтон (лидерство 
проявление природного, наследственного талан-
та); С. Родс (лидера можно воспитать из одаренного 
человека через соответствующее обучение, в 1902 

Keywords: leadership behavior; the psychology of a leader; genotype; genotype leader.

Abstract. The paper presents the results of a study of psychological and genotypic indicators of team sports leaders. 
Measures of optimization of training process are offered.
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году выделялась стипендия студентам, с лидерски-
ми наклонностями, для обучения в Оксфорде).

– «ситуационная» теория лидерства, 
– «синтетическая» теория лидерства. 
В зависимости от фактора, положенного в осно-

ву классификации выделяются виды лидеров: 
– по содержанию деятельности (вдохновитель, 

исполнитель), 
– по характеру деятельности (универсальный, 

ситуативный), 
– по направлению деятельности (экспрессив-

ный/эмоциональный, инструментальный/деловой). 
В спортивной психологии данные виды выделяются 
чаще других. 

Различаются также формальное и неформаль-
ное лидерство, лидерство по популярности и по 
способности, лидерство типа «черная овца». 

Выделяются стили лидерства: Демократический, 
автократический, либеральный, нарциссический, 
токсический, ориентированный на результат, ори-
ентированный на отношения и т.п.

Индивидуальные психологические лидеров ли-
дера получили освещение в науке. Так, согласно 
Л.С.Вечер, в комплекс показателей лидера входят: 
Дальновидность, рассудительность, умение по 
достоинству оценить качества других, и сделать 
все, чтобы заставить их «выкладываться», энергич-
ность, выносливость, решительность, последова-
тельность, справедливость, безжалостность, само-
познание, способности [2]. 

По Р.С. Уэнберг, лидера определяет: Ум (интел-
лект), настойчивость, эмпатия, внутренняя мотива-
ция, гибкость, амбициозность, уверенность в своих 
силах, оптимизм.

В спортивной психологии наиболее изученны-
ми являются такие факторы, как командных дух, 
командное и игровое мышление, амплуа, лидер 
(положительный, отрицательный, явный, скрытый), 
аутсайдер, и другие комплексные положения и др., 
позволяющие выйти на управление процессом 
подготовки. 

Вместе с тем, проблема психологических, а тем 
более генетических факторов поиска, отбора, и 
целенаправленной подготовки лидеров в спортив-
ных командах остается весьма актуальной для вни-
мания исследователей и тренеров. Не выработана 
сама методология воспитания лидеров, нет обще-
признанного понимания поиска – отбирать, или 
воспитывать. 

Например, не определено взаимовлияние фак-
торов наследственности и среды на формирование 
лидеров, не формализованы полиморфизмы генов, 

ассоциированных с психологическими признаками, 
определяющими лидерское поведение, не изучены 
генотипические особенности командных лидеров 
и, аутсайдеров. 

В СССР проблема лидерства в спорте определя-
лась стратегией воспитания «нового человека», и 
факторизовалась комплексом психологических по-
казателей, отраженных, например, в кодексе стро-
ителя коммунизма. 

В настоящее время психосоциальный портрет 
лидера «размыт», мало формализован, и нуждает-
ся в конкретизации, как с точки зрения целепола-
гания, так и с позиции практических задач трене-
ров спортивных команд. В том числе, и потому, что 
клубы тратят значительные средства на подготовку 
игроков, эффективность которых напрямую связа-
на с исследуемыми факторами. 

Особенно важным представляется проблема 
в сборных командах. Если в клубе тренер «знает» 
игроков, «чувствует» лидеров, то в сборной найти 
лидера неизмеримо сложнее. Проблема лидерства 
в сборной команде принимает особое значение, 
например, когда тренер после неудачной игры, 
тура, психологически «собирает команду», решает, 
на кого сделать упор, для достижения победных 
целей. 

Необходимо отметить, что исследование есте-
ственно-научных основ психологических явлений 
приветствовали выдающиеся Отечественные уче-
ные И.П. Павлов, П.К. Анохин, В.М. Бехтерев и другие. 

В данной связи представляется возможным и 
необходимым подвергнуть изучению и психоло-
гические и генотипические факторы, предположи-
тельно оказывающие влияние на командную иерар-
хическую структуру, в том числе в разрезе оценки 
и прогнозирования групповой иерархии спортив-
ной команды, включающей разных этнокультурных 
представителей. 

Решение этой проблемы и составляло цель на-
стоящего исследования, направленного в том чис-
ле, на совершенствование научно-методических 
основ подготовки спортивных команд. 

Объект исследования: спортсмены с разным 
внутригрупповым статусом в спортивной команде.

Предмет исследования: психологические и гене-
тические факторы лидеров и аутсайдеров. 

В качестве гипотезы исследования предполага-
лось, что выявление показателей, определяющих 
особенности личности спортсменов с разным ста-
тусом в спортивной команде позволит факторизо-
вать как лидеров, так и «отверженных» командного 
игрового спорта. 
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видов). Наиболее часто встречающаяся особен-
ность характера – экзальтированность (бурное ре-
агирование на внешние стимулы) [3].

Для исследования проводилось генотипиро-
вание по гену нейротрофического фактора моз-
га BDNF (код NCBI rs6265, последовательность 
NG_011794 по базе данных генетических после-
довательностей GenBank); Рецептор дофамина D2 
(DRD2) (код NCBI rs 1800497, последовательность 
AF050737 по базе данных генетических последова-
тельностей GenBank); Катехол-О-метилтрансфераза 
(COMT), (код NCBI rs4680, последовательность 
AY341246 по базе данных генетических последова-
тельностей GenBank); Рецептор серотонина HTR2A, 
(Tr2, Tr3), (код NCBI rs6311 (Tr2), rs6313 (Tr3), последо-
вательность NG_013011 по базе данных генетиче-
ских последовательностей GenBank) [11, 12, 13, 14].

3. Методы математической статистики. Дескрип- 
тивный, корреляционный, регрессионный, дискри-
минантный, факторный анализы. Использовались 
статистические программы Statistica, и др.

Исследования и обработка данных эксперимен-
та, продолжаются вместе с тем, представляется 
возможным осветить некоторые предварительные 
результаты и провести их обсуждение. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В основу дизайна эксперимента положено срав-
нение показателей носителей «крайних» значений 
групповой иерархии (±2σ). Уровень технико-такти-
ческого мастерства у спортсменов высокой квали-
фикации расценивался как близкий и в настоящей 
работе не изучался.

По значительному кругу психологических по-
казателей, важных для продуктивности соревно-
вательной деятельности выявлены статистически 
достоверные различия между лидерами и аутсайде-
рами. В группах не имеющих выраженных крайних 

В соответствии с проблемой, объектом, пред-
метом, целью исследования решались следующие 
задачи:

Задачи исследования:
1. Оценить психологические показатели спор-

тсменов с разным статусом в команде. 
2. Оценить генотипические показатели спор-

тсменов с разным статусом в команде. 
3. Сопоставить психологические и генотипиче-

ские показатели. 
Организация исследования. В течение 4 лет 

проводилось изучение различных факторов струк-
туры спортивных игровых команд, высокой квали-
фикации в игровых, командных видах соревнова-
тельной деятельности, – преимущественно водное 
поло, а также хоккей, баскетбол и др. 

Материалы и методы исследования:
1. Комплекс методов психолого-педагогического 

обследования, включая опрос, беседа, наблюдение, 
анкетирование, тестирование, анализ соревнова-
тельной деятельности, многофакторые опросни-
ки Кэттелла (16PF), Шмишека (ShPI), Айзенка (EPI), 
Гордона (УМБК, СПМ), Басса-Дарки, социометрия [5];

2. Методики молекулярной генетики: неинва-
зивное получение материала для генетических ис-
следований (мазок из полости рта); полимеразная 
цепная реакция; методики компьютерного анализа 
результатов молекулярно-генетических исследова-
ний и анализа баз данных;

Выбор объекта молекулярно-генетического ис-
следования определили результаты ранних (Гордон 
С.М., Ильин А.Б., 2000, 2003 и др.) исследований 
личности спортсменов игровых командных видов 
спорта. Последние имеют более высокие, чем у 
спортсменов других видов показатели, нейротиз-
ма, чувствительности, проницательности, страха, 
экзальтированности и коллективизма (у групповых 

Продукт исследуемого гена, его 
последовательность по ГенБанку 

Мутация в ДНК, 
rs-код 

Значимость 
или положение 

мутации 

Определяемые 
аллели 

Сигналы  
флуорофоров  
TaqMan-зонда 

Нейротрофический фактор мозга (BDNF), 
NG_011794 

68690G>A rs6265 Val66Met Val/Met FAM/HEX

Рецептор дофамина D2 (DRD2), AF050737 32806C>T rs1800497 3‘ – область гена С/Т FAM/HEX

Катехол-О-метилтрансфераза (COMT), 
AY341246 

23753G>A rs4680 Val158Met Val/Met FAM/HEX

Рецептор серотонина HTR2A, (Tr2, Tr3), 
rs6311 (Tr2), rs6313 

(Tr3) 
Кодон-синоним 

Ser34 
A/G, T/C FAM/HEX 

Таблица 1 – Молекулярно-генетические маркеры исследования. Коды NCBI,  
и последовательности по базе данных генетических последовательностей GenBank
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В таблице 3, представлены результаты сравне-
ния взаимовлияния показателей структуры лич-
ностной агрессивности (по Басса-Дарки) и статуса 
спортсмена в команде.

Интересно, что наиболее значительным нега-
тивным образом на статус в команде влияет косвен-
ная и вербальная показатели структуры агрессии. 
В реальной спортивной жизни проявляются как 
сплетни, склоки, интриги и определяются профес-
сиональными игроками термином «гнилые разго-
воры». Данное положение, предоставляет возмож-
ность, разработку и проведение педагогических 
мероприятий, направленных на повышение спло-
ченности команды. 

Также интерес представляет изучение результа-
тов полиморфного анализа в сопоставлении с пси-
хологическими показателями (таблица 4). Данное 
направление исследований и обработка результа-
тов продолжаются, вместе с тем, логика предвари-
тельных результатов позволяет сформулировать 

значений, различия имеют менее выраженный ха-
рактер. В таблице 2, представлены результаты срав-
нения некоторых показателей личности спортсме-
нов с разным статусом в команде. 

Значительный педагогический интерес пред-
ставляет влияние на статус в команде личной агрес-
сивности. Традиционно считалось, что агрессия яв-
ляется важной для прогресса в спорте. Некоторыми 
специалистами сам спорт оценивается, как средство 
социализации личностной агрессивности. Анализ 
данного психологического показателя (ситуатив-
ная, перманентная, конструктивная, деструктив-
ная, и др. виды агрессии) представляет собой тему 
отдельной работы. 

В рамках реализации задач исследования нам 
представляется, что в данном случае имеет место 
смешение понятий, и вместо понятия «агрессия» в 
спортивно-педагогической практике следует при-
менять термины «целеустремленность», «мотиви-
рованность», «напористость», и другие социально 
одобряемые положения. 

Показатели Корреляция со статусом в группе

Физическая агрессия - 0,10

Вербальная агрессия - 0,23

Косвенная агрессия - 0,57

Раздражительность - 0,17

Подозрительность - 0,15

Обидчивость - 0,20

Исследуемый  
показатель 

Спортсмены, 
 с высоким статусом 

Спортсмены,  
с низким статусом 

Достоверность  
различий 

Агрессивность 0,416±0,177 0,624±0,202 t=4,561, p=0,000 * 

Коллективизм 0,614±0,158 0,590±0,168 t=0,632, p=0,528 

Эмоц. устойчивость 20,559±2,362 13,841±3,612 t=8,200, p=0,000 * 

Самоконтроль 14,121±2,946 10,287±3,126 t=4,861, p=0,000 * 

Нейротизм  6,702±3,361 16,051±4,294 t=9,437, p=0,000 * 

Оптимизм 19,501±4,425 16,815±5,107 t=2,176, p=0,033 * 

Изменч. настроения 10,500±4,817 19,183±4,601 t=7,271, p=0,000 * 

Таблица 3 – Результаты оценки взаимообусловленности иерархического статуса  
в команде и показателей структуры агрессии

Таблица 2 – Результаты сравнения некоторых показателей личности спортсменов  
с разным статусом в команде
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наибольшим образом среди изученных факторов 
лидерство определяется эмоционально-волевыми 
показателями личности: самоконтроль, психологи-
ческая устойчивость, и др.

В течение длительного времени научная мысль 
опиралась на положение, согласно которому 
успешность человека, в том числе социальная и 
спортивная определяется главным образом уров-
нем интеллекта. 

В настоящее время учеными в лонгитюдном ис-
следовании получившим название «Данидинский 
проект» (Авшалом Каспи, Терри Моффит), резуль-
таты которого признаны во всем мире, доказано, 
что успешность человека определятся в первую 
очередь регуляторными функциями, иными сло-
вами «Самоконтролем» человека, получившим в 
психолого-педагогической практике название «2-й 
интеллект». 

Именно на развитие и воспитание навыков са-
моконтроля направлены усилия педагогов общей и 
спортивной практики.

Таким образом, полученные результаты согласу-
ются с вышеописанными положениями. 

Полученные в исследовании результаты оцен-
ки психологического и генотипического профиля 
лидеров командного игрового спорта могут быть 
применимы в спортивных клубах в качестве мо-
дельных характеристик целенаправленного поиска 
и воспитания лидеров командного спорта. Клубы 
тратят значительные средства на подготовку игро-
ков, эффективность которых напрямую связана с 
исследуемыми факторами. Получившие в послед-
нее время в средствах массовой информации осве-
щение факты асоциального поведения известных 
спортсменов отрицательно влияют на имидж спор-
та, и финансовое благополучие клубов. Таким обра-
зом, практическое применение результатов, реали-
зованное в спортивно-педагогические методики, 

предположение о положительной связи генотипи-
ческих и психологических маркеров. 

Результаты исследования позволяют выделить 
психологические и генотипические маркеры, по-
зволяющие прогнозировать статус спортсмена в 
команде, трудности взаимодействия и в том числе 
конфликты. 

К психологическим маркерам, определяющим 
статус в спортивной команде можно отнести агрес-
сивность, эмоциональную устойчивость, нейро-
тизм, преимущественный фон настроения. 

К генотипическим маркерам, определяющим 
статус в спортивной команде можно отнести в 
первую очередь мутации Met/Met гена BDNF, и 
другие полиморфизмы других генов, подробный 
анализ которых планируется в отдельной работе. 
Равновесие Харди-Вайнберга не рассчитывалось в 
связи с ограниченностью выборок. Если анализ и 
наличие психологических особенностей лидеров 
не вызывают возражений в научном сообществе, 
то генотипические факторы представляются зна-
чительно более сложными, в силу ряда положений 
методического, и социального характера.

В результате сопоставления показателей вну-
тригруппового статуса, психологических и геноти-
пических показателей выделены 4 психогенотипа: 
универсальный партнер, перманентный конфлик-
тант, социальный конфликтный тип, генетический 
конфликтный тип. 

Носители данных психогенотипов, могут рас-
цениваться как находящиеся между собой в изна-
чально детерминированных взаимоотношениях, 
от взаимного дополнения, до взаимной конфрон-
тации. Психогенотипы могут выявляться, формали-
зоваться и подвергаться прогнозу продуктивность 
взаимодействия.

Как психологические, так и генетические ре-
зультаты исследования свидетельствуют о том, что 

Продукт исследуемого гена,  
его последовательность по ГенБанку Взаимосвязи

Нейротрофический фактор мозга (BDNF), NG_011794 
Высокая / низкая психологическая устойчивость, 
тревожность 

Рецептор дофамина D2 (DRD2), AF050737 
Повышенная возбудимость, способность к творчеству в 
игре, продуцированию контратак

Катехол-О-метилтрансфераза (COMT), AY341246 
Высокие / низкие обучаемость тактическим действиям, 
позитивный командный дух 

Рецептор серотонина HTR2A, (Tr2, Tr3), 
Высокие / низкие мобилизационно-бойцовские качества, 
подверженность депрессии 

Таблица 4 – Результаты предварительной оценки ассоциации  
молекулярно-генетических маркеров с психологическими показателями
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может оказать помощь тренерам, ведущим нелег-
кий труд со спортивными командами. 

Заключение. Лидеры спортивных игровых ко-
манд характеризуются высокими положительными 
значениями показателей: Психологическая устой-
чивость, развитое командное мышление, настро-
ение без резких изменений, высокий командный 
дух, коллективизм, высокий индекс сотрудниче-
ства, ровное отношение ко всем членам команды. 

Аутсайдеры в спортивных командах характе-
ризуются высокими отрицательными значениями 
показателей: Изменчивость настроения, агрессив-
ность, склонность к продуцированию сплетен, ин-
триг, склонность к непредсказуемым действиям, 
неразвитое командное мышление. 

Имеющие место, в общепедагогической и спор-
тивной практике, факты буллинга и моббинга, мо-
гут расцениваться как психологическая компен-
сация недостатков личностного развития. Таким 
образом, педагогическая работа, направленная на 
командообразование окажет положительное влия-
ние на профилактику явлений буллинга и моббинга 
в спортивных группах.

Спортсмены с крайними значениями внутри-
группового статуса имеют различные генотипиче-
ские показатели по мутации Val66Met гена BDNF, 
СОМТ, и другим мутациям. 

В структуре агрессии самую выраженную отри-
цательную корреляцию со статусом в спортивной 
команде имеет показатель «Косвенная агрессия» 
(сплетни, склоки, интриги).
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Аннотация. Психологическая совместимость партнеров в спортивной команде является значимым факто-
ром результативности совместной деятельности. Психологическая совместимость и срабатываемость 
партнеров спортивной команды – два взаимосвязанных психологических явлений. В статье обосновывает-
ся алгоритм определения психологической совместимости спортсменов в совместной деятельности.

Актуальность исследования. Совместимость 
как социально-психологический феномен игра-
ет существенную роль в срабатываемости членов 
группы. Совместимость – такая общность взаимо-
действующих субъектов в некоторых свойствах, 
обеспечивающая продуктивность их взаимодей-
ствия. Психологическая совместимость влияет на 
срабатываемость, а результаты срабатываемости 
влияют на совместимость. Специалист в области 
психологической совместимости и срабатываемо-
сти выделяет три компонента взаимодействия, по-
зволяющие различать совместимость и срабатывае-
мость: 1) продуктивность совместной деятельности 

и характер поведения; 2) эмоционально-энергети-
ческие затраты, проявляющиеся в физиологических 
показателях состояния и удовлетворения работой, 
собой, партнером; 3) взаимопонимание партнеров 
по взаимодействию [6]. 

Психологическая совместимость и срабатыва-
емость в спорте была предметом ряда исследова-
ний [2, 3, 4, 5 и др.]. Однако, внедрение результатов 
исследований в практику ограничено в силу отсут-
ствия технологии выявления критериев психологи-
ческой совместимости взаимодействующих спор-
тсменов в том или ином виде спорта. Поскольку 
совместная деятельность спортсменов в разных 

Keywords: psychological compatibility, srabatyvaet partners, criteria, performance, algorithm.

Abstract. Psychological compatibility of partners in a sports team is an important factor in the effectiveness of 
joint activities. Psychological compatibility and operability of partners in sports teams – two related psychological 
phenomena. The article substantiates the algorithm for determining the psychological compatibility of athletes in 
joint activities.
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PSYCHOLOGICAL COMPATIBILITY IN SPORTS ACTIVITIES  
AND AN ALGORITHM FOR ITS DETERMINATION
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видах спорта имеет существенные различия, то и 
критерии психологической совместимости будут 
различные. 

Цель исследования – обосновать алгоритм 
определения психологической совместимости пар-
тнеров спортивной команды.

Результаты исследования. Для решения задач 
прикладного характера (комплектование спортив-
ных групп) важным для тренера будет знание осо-
бенностей организации совместной спортивной 
деятельности [1, 4]. В этой связи нами предлагает-
ся следующая классификация видов спортивной 
деятельности: 1) последовательно выполняемая 
совместная деятельность (спортивные игры); 2) 
синхронно выполняемая бесконтактная совмест-
ная деятельность (отдельные элементы фигурного 
катания, синхронные прыжки в воду и на батуте, 
синхронное плавание, командная гребля и т.п.); 3) 
одновременно выполняемая контактная совмест-
ная деятельность (групповая акробатика, отдель-
ные элементы фигурного катания). 

Поскольку каждый из этих видов имеет свои 
специфические особенности, то и срабатываемость 
в них будет определяться комплексом факторов, 
характерных для того или иного вида спорта. Далее 
алгоритм определения психологической совмести-
мости представлен на материале групповой спор-
тивной акробатики (двойки, тройки, четверки).

На первом этапе выявления критериев психо-
логической совместимости изучается срабаты-
ваемость партнеров, продуктивность их взаимо-
действия. Так, показателями срабатываемости в 
парно-групповых составах в акробатике являются 
следующие: 1) стабильность выполнения груп-
повых элементов, выявляется процент удачно 
выполненных групповых элементов из общего 
числа выполняемых элементов; 2) длительность 
освоения новых элементов, фиксируется коли-
чество затраченных подходов при разучивании 
новых элементов; 3) срабатываемость партнеров 
по тесту «Срасов»; 4) срабатываемость партнеров 
на гомеостате: фиксируется время установления 
прибора в задаваемое положение. Исследование 
срабатываемости позволяет сгруппировать всех 
обследуемых как срабатываемые и низкосраба-
тываемые. Для срабатываемых составов по срав-
нению с низкосрабатываемыми характерно: 1) 
высокая стабильность выполнения освоенных 
элементов; 2) более быстрое освоение новых эле-
ментов (пирамид, вальтижа); 3) высокие оценки по 
тесту «Срасов»; 4) более быстрая и безошибочная 
работа на гомеостате. 

На втором этапе на основе анализа психологи-
ческих особенностей спортивной деятельности (в 
данном случае групповой спортивной акробатики) 

выявляются индивидуально-психологические и 
психофизиологические особенности партнеров, 
предположительно влияющие на срабатываемость 
партнеров при освоении и выполнении освоенных 
упражнений.

1) свойства нервных процессов (сила, подвиж-
ность, уравновешенность);

2) оценка времени (5сек);
3) личностная тревожность;
4) типичные способы реагирования на кон-

фликтные ситуации (по методике Томаса);
5) межличностная роль (лидер-ведомый);
6) психосоциотип личности по характеристикам: 
– экстраверсия-интроверсия; 
– рациональность-иррациональность;
– логика-этика;
– сенсорика-интуиция.
По результатам изучения срабатываемости и ин-

дивидуально-психологических и психофизиологи-
ческих особенностей спортсменов выявляется ком-
позиционная структура выявленных личностных 
особенностей для срабатываемых составов (табл. 
1). Так, на примере спортивной акробатики компо-
зиционная структура срабатываемых акробатиче-
ских составов выглядит следующим образом:

1) по свойствам нервных процессов – соче-
тание средних уровней силы, подвижности и 
уравновешенности;

2) по показателям личностной тревожно-
сти – различные сочетания умеренных и низких 
показателей;

3) по признакам экстраверсия-интроверсия – со-
четание экстраверт-интраверт (ы);

4) по признакам «рациональность-иррациональ-
ность» – сочетание рационалов;

5) по признакам «этика-логика» – наличие в со-
ставе этика с интравертной направленностью;

6) по сочетанию ролевых функций – лидер-ведо-
мый (ые);

7) по восприятию временных интервалов (оцен-
ка времени) – расхождение в оценке времени не 
более 1,28 сек.

Соотношение индивидуально-психологических 
особенностей и срабатываемости представлено в 
таблице 1. Срабатываемые и низкосрабатываемые 
акробатические составы существенно различаются 
по ряду изучаемых показателей, что имеет практи-
ческий интерес для тренеров. 

На третьем этапе изучаются социально-психо-
логические характеристики группы, составляющие 
психологический климат в группе:

1) психологическая атмосфера в составе; 
2) сплоченность состава; 
3) совместимость с партнером (по тесту 

«Срасов»);
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индивидуально-психологических особенностей 
акробатов с показателями срабатываемости пар-
тнеров. Если при освоении акробатических упраж-
нений свойства нервной систем не оказывают 
существенного влияния, то высокая значимость 
их обнаруживается в стабильности выполнения 
упражнений, особое значение имеют сила и урав-
новешенность нервной системы. 

При освоении и выполнении акробатических 
упражнений в групповой акробатике существен-
ное значение имеет восприятие времени и, о чем 
свидетельствуют достоверные коэффициенты кор-
реляции. В каждой акробатической группе один 
из акробатов берет на себя лидерские функции, у 
остальных спортсменов ведомые функции. Такое 
сочетание ролей благоприятствует освоению но-
вых упражнений акробатическим составом и вы-
полнению освоенных упражнений. Об этом свиде-
тельствуют значимые коэффициенты корреляции 
(табл. 2).

Заключение. Представленный в статье алго-
ритм определения критериев психологической 
совместимости партнеров в спортивной команде 
включает следующие операции.

 1) Определение срабатываемости в группе и 
разделение группы на две подгруппы: срабатыва-
емая группа и низкосрабатываемая. Показателями 
срабатываемости в группе являются: быстрота ос-
воения группой новых спортивных упражнений; 

4) уровень ситуативной тревожности (до и по-
сле тренировочного занятия);

5) настроение (до и после тренировочного 
занятия);

6) характер реагирования на замечания 
партнеров;

7) наличие конфликтных ситуаций в группе;
8) психологическая близость партнеров.
На следующем этапе проводится корреляцион-

ный анализ: 
1) для выявления наличия связи между срабаты-

ваемостью и показателями психологического кли-
мата в группе; 

2) для выявления наличия связи между сраба-
тываемостью и индивидуально-психологическими 
особенностями личности.

Результаты корреляционного анализа свиде-
тельствуют о следующем (табл. 2). Среди выявлен-
ных сочетаний наибольшее влияние на стабиль-
ность выполнения упражнений оказывают свойства 
нервных процессов и адекватное чувство времени. 
Люди с идентичной выраженностью нервных про-
цессов, нередко характеризуются схожим стилем 
деятельности, и, по-видимому, играет важную роль 
для участников совместно одновременной выпол-
няемой деятельности (контактной), каковой являет-
ся групповая акробатика. 

Результаты корреляционного анализа 
(табл. 2), свидетельствуют о взаимосвязи ряда 

Изучаемые показатели Срабатываемые 
составы

Низкосрабатываемые 
составы

Р0

Сочетания средних показателей свойств нервных процессов (%): 
а) сила
б) подвижность
в) уравновешенность

78,6
71,4
64,2

16,7
44,4
11,1

<0,01
<0,05
<0,01

Личностная тревожность (%)
– гомогенные и гетерогенные сочетания умеренных и низких 
уровней

 
92,7 38,9 <0,01

Соционические функции (%) 
а) экстраверсия-интраверсия: 

– экстраверт-интраверт(ы); 
б) рациональность-иррациональность: 

– гомогенные сочетания; 
– сочетания рационалов 

в) этика-логика: 
– наличие типа с интравертной направленностью 

д) сенсорика-интуиция: 
– гомогенные сочетания 
– гетерогенные сочетания

71,4 

64,3
57,0

64,3

42,9
57,1

38,9

33,3
22,2

27,8

44,4
55,6

<0,05

<0,05
<0,05

<0,01

≥0,05
≥0,05

Ролевые положения (%): 
– лидер-ведомый (-ые) 64,3 27,8 <0,05

Разница в оценке временных интервалов (сек) 1,27 ± 0,87 2,76 ± 1,38 <0,05

Таблица 1 – Характерные сочетания индивидуально-психологических  
особенностей партнеров акробатических составов
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стабильность выполнения группой освоенных 
упражнений; срабатываемость по тесту «Срасов»; 
срабатываемость на гомеостате. 

2) Изучение психологических и психофизиоло-
гических особенностей спортсменов, предположи-
тельно влияющих на срабатываемость партнеров. 

3) Изучение социально-психологических харак-
теристик, составляющих психологический климат в 
группе. 

4) Определение взаимосвязи срабатываемости 
и индивидуально-психологических особенностей 
спортсменов. 

5. Обоснование критериев психологической со-
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ве проведенного исследования.
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Сочетание  
индивидуально-психологических  

особенностей

Показатели срабатываемости

Стабильность выпол-
нения упражнений

Освоение новых 
упражнений

Срабатываемость 
по тесту «Срасов»

Свойства нервной системы: 
– сила
– подвижность 
– уравновешенность

 
0,61
0,49
0,67

0,39
0,25
0,36

0,43
0,40
0,56

Сочетание умеренных и низких уровней тревожности 0,41 0,13 0,24

Экстраверт-интраверт (ы) 0,42 0,23 0,18

Гомогенность признаков рациональность-
иррациональность

0,38 0,45 0,43

Наличие этического типа с интравертной 
направленностью

0,45 0,26 0,16

Сенсорика-интуиция 0,46 0,46 0,49

Лидер-ведомый (ые) 0,39 0,53 0,42

Адекватное чувство времени 0,53 0,40 0,51

Таблица 2 – Взаимосвязь показателей срабатываемости спортсменов  
и индивидуально-психологических особенностей личности
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Аннотация. В статье представлены результаты разработки интерактивной игры «Молодежь играет 
честно», которая была апробирована на базе училищ олимпийского резерва Республики Беларусь. Ее внедре-
ние в систему внеклассных мероприятий спортсменов позволяет заложить основы нравственности, где 
продвижение принципов Fair Play и духа спорта составляют основу предотвращения допинга в спорте.

Актуальность исследования. Спорт является 
значимым фактором, влияющим на стиль и образ 
жизни спортсменов, определяющим физическое и 
духовно-нравственное воспитание. Рост агрессии в 
молодёжной среде связан с уменьшением гумани-
стической составляющей в практике современного 
спорта, деятельность которой ввиду применения 

«боев» и «жёстких» игровых видов спорта, не ори-
ентирована на нравственные общечеловеческие 
идеалы и ценности у подрастающего поколения 
[5]. Проблема нравственного воспитания в спорте 
обострилась в связи с гонкой за медалями, ростом 
случаев употребления допинга спортсменами, тен-
денцией выступать на соревнованиях представляя 

Keywords: moral values, sports ethics, interactive game, school of Olympic reserve, young generation.

Abstract. The article presents the results of the development of an interactive game «Young generation plays fair», 
which was tested on the basis of schools of the Olympic reserve of the Republic of Belarus. Its introduction into the 
system of extracurricular activities of athletes allows to lay the foundations of morality, where the promotion of the 
principles of Fair Play and the spirit of sport are the basis for the prevention of doping in sport.

УДК 796.01:159.9-053.7

INTERACTIVE GAME «THE YOUNG PEOPLE PLAYING HONESTLY» 
AS A MEANS OF FORMING MORAL VALUES AMONG ATHLETES 

SCHOOLS OF OLYMPIC RESERVE
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другую страну. Патриотизм, чувство долга и чести 
зачастую отдвигаются на второй план ради победы 
или олимпийского золота. 

Нравственные ценности понимаются как со-
вокупность поведенческих эталонов, взглядов, 
убеждений, представлений о должном и допусти-
мом [1, 2, 3 и др.]. Честная игра (Fair Play) в спорте 
выражается, прежде всего, в поведении самого 
спортсмена в его порядочности по отношению к 
сопернику, судьям, тренерам, зрителям и другим 
субъектам спортивной деятельности, а также в 
умении достойно одерживать победы и принимать 
поражения [2]. 

В контексте обозначенной проблемы перед 
спортивными педагогами и психологами стоит 
задача по развитию и совершенствованию лично-
сти спортсмена, формированию спортивной эти-
ки, нравственных ценностей и выработке основ 
нравственного поведения. Одним из эффективных 
способов решения этой проблемы выступают ин-
терактивные игры, которые могут быть реализо-
ваны в системе мероприятий по психологической 
подготовке. Игра, прежде всего, это основной вид 
деятельности детей, с помощью которого проис-
ходит формирование и становление психических 
свойств, интеллектуальных операций и отноше-
ния к окружающей реальности [4, 6, 7 и др.]. Ее 
мотивом является не результат, а сам процесс, где 
происходит воссоздание и усвоение какого-либо 
опыта. Понятие «интерактивная игра» включает в 
себя многообразие игр, различной направленно-
сти, видов и их функций. Они не требуют сложного 
технического инвентаря и активных перемеще-
ний, просты по организации и правилам. Часто 
воспитательный характер игры является скрытым, 
юный спортсмен даже не подозревает что, играя 
он чему-то учиться. Интерактивные игры являют-
ся незаменимым средством для спортсменов, так 
как они моделируют спортивные ситуации и по-
могают решать определенные задачи в игровой 
форме. Отличительной чертой интерактивных игр 
является непринужденный характер общения со 
спортсменами, маскировка истинной цели игры 
– выявление и проработка существующих у спор-
тсмена проблем нравственно-этического характе-
ра и формирование моделей честной спортивной 
борьбы [6].

Цель исследования: разработать и апроби-
ровать интерактивную психологическую игру 
«Молодежь играет честно» для формирования 
нравственных ценностей у спортсменов училищ 
олимпийского резерва.

Организация исследования. Исследование 
выполнено в рамках проекта «Молодежь играет 
честно: образовательный комплекс для училищ 
олимпийского резерва Республики Беларусь», 
утвержденному к разработке 29.04.2016 Комитетом 
по утверждению проектов «Фондом для искоре-
нения допинга в спорте» ЮНЕСКО по договору № 
14/2016-1т от 14.12.2016.

Испытуемые. Игра была апробирована на 
базе 7 училищ Олимпийского резерва Республики 
Беларусь с участием более 300 спортсменов 12-17 
лет, занимающихся различными видами спорта.

Методы исследования. В процессе разработ-
ки игры использовался теоретико-библиографиче-
ский анализ, метод моделирования. Оценка эффек-
тивности игры проходила на основе результатов 
анкетирования. 

Результаты исследования. Описание игры 
«Молодежь играет честно».

В комплект игры входит: игровое поле, кубик, 
фишки, карточки с заданиями – от 90 шт. (базовые; 
красные, желтые, зеленые, синие). Карточки двух-
сторонние: на лицевой стороне представлена кар-
тинка, являющееся логотипом игры (или изображе-
нием к заданию), на оборотной стороне задание. 
Набор карточек может дополняться новыми задани-
ями. Игровое поле содержит четыре сектора, выбор 
которого определяется кубиком (рис. 1). Выпавшая 
цифра на кубике (1, 2, 3, 4) – это номер сектора. 
Цифра 5 позволяет спортсмену самому выбрать сек-
тор, а цифра 6 – вынуждает пропустить ход. 

Игроки объединяются в команды, их коли-
чество может варьировать от 2 до 12 человек. 
Предварительно каждый участник вытягивает базо-
вую карточку – «цель» (победа, здоровье, признание/

Рисунок 1 – Игровое поле  
«Молодежь играет честно»
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сдержанность, терпимость, твердая воля, чувство 
долга, скромность);

– отрицательные качества личности (агрессив-
ность, ленность, трусость, эгоизм, лживость, гру-
бость, бестактность, безответственность, импуль-
сивность, жадность, завистливость, конфликтность).

Спортсмен выбирает подходящее для ситуации 
качество и описывает его. 

Карточки зеленого сектора «Действие», направ-
лены на выполнение практических заданий, с уча-
стием группы (рис. 4). 

Подобранные упражнения способствуют спло-
чению команды, позволяют совместными усилиями 
добиваться результата, понимать друг друга, раз-
ряжают обстановку и формируют положительный 
эмоциональный фон.

Задание на карточке голубого цвета «Ситуация», 
предполагает высказывание отношения к ситуации 
с двух позиций: негативной и позитивной (рис. 5). 

Фейр-плей – это честная игра в спорте, за кото-
рую награждают спортсменов, проявивших свои 
нравственные качества в противовес достиже-
ниям. Нравственность может выступать главным 
критерием оценки спортивной победы, честного 
спортивного соперничества, и не только среди 

слава, деньги, самостоятельность, удовольствие, 
друзья, умения и навыки, самосовершенствова-
ние, активная жизнь, семья). Выбрав одну из 12 
карточек, игроки поочередно называют цель, от-
мечают ее значимость и возможность достижения. 
Выполненное задание поощряется зеленой фиш-
кой (ресурс «здоровье), по одной на каждого игро-
ка. Если спортсмен не может выполнить задание, то 
он возвращает ведущему фишку. Далее игроки по 
очереди бросают кубик и выполняют задание. 

На карточках желтого сектора «Вопрос» пред-
ставлены задания викторины по проблеме исполь-
зования допинга в спорте (рис. 2).

Карточки с заданиями красного сектора 
«Картинка», направлены на анализ спортивных 
ситуаций и эмоций, которые она вызывает (рис. 
3). Эмоции представляют собой личностное отно-
шение спортсмена к окружающим и себе, которое 
определяется его потребностями и мотивами. 

При выполнении этого задания для старше-
классников можно использовать дополнительные 
карточки с качествами личности: 

– качества личности как ценность (чуткость, 
воспитанность, трудолюбие, смелость, дисципли-
нированность, уважение к сопернику, честность, 

Рисунок 2 – Пример карточки «Вопрос» Рисунок 3 – Пример карточки «Картинка»

Антидопинговым агентством  
в Беларуси является: 

а) НАДА 
б) РУСАДА

в) ВАДА
г) БАДА
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как следствие выявить его потребности и мотивы. 
Выполнение практических заданий позволяет ко-
манде еще больше сплотиться, получить хорошее 
настроение, разрядить обстановку, а анализ ситу-
ации позволит определить нравственное отноше-
ние спортсмена к ней. 

Выводы:
Интерактивная игра «Молодежь играет честно» 

позволяет на этапе становления спортивной ка-
рьеры подрастающего поколения проанализиро-
вать скрытые нравственно-этические проблемы, 
сформировать гуманную личность, способную ве-
сти борьбу в рамках соблюдения принципов Фэйр 
Плэй и обеспечить развитие национальной антидо-
пинговой программы. 

Игра «Молодежь играет честно» может быть 
направлена на решение следующих задач: анализ 
значимых целей и возможных путей их достиже-
ния; формирование мотивации к честной спортив-
ной борьбе в избранном виде спорта; повышение 
информированности о процедуре допинг-кон-
троля, вреде допинга и ответственности за его 
употребление; осознание ценности честной спор-
тивной борьбы; отреагирование эмоций и чувств, 
анализ скрытых нравственно-этических проблем, 

спортсменов, но и среди тренеров, зрителей, судей 
и стран в целом [2]. 

Обсуждение результатов исследования. От вне-
дрения игры «Молодежь играет честно» получен 
положительный эффект, выразившийся в повы-
шении информированности о проблеме допинга, 
установленной на основании результатов анке-
тирования учащихся, уровень знаний о допинге 
увеличился с 60% до 98%, что позволило заложить 
фундамент для дальнейшего формирования обра-
зовательных систем антидопинговой программы 
Республики Беларусь.

Коррекционное воздействие игры заключает-
ся в том, что в смоделированной деятельности и 
содержании отношений, личностно-значимых для 
спортсмена, «проигрывается» ситуация, вызываю-
щая острые эмоциональные переживания. В про-
цессе игры с «проигрыванием» и переживанием 
этих эмоций, создаются условия для развития нрав-
ственных качеств спортсмена.

Теоретический блок интерактивной игры позво-
ляет сформировать либо закрепить базу знаний о 
последствиях употребления допинга. Анализ кар-
тинок с эмоциями позволит определить личност-
ное отношение спортсмена к себе и окружающим и 

Рисунок 4 – Пример карточки «Действие» Рисунок 5 – Пример карточки «Ситуация»

Возьмите любого игрока
за руку и в течение последующих

3 минут выполняйте задания,
держась за руки

«Кенийский легкоатлет 
остановился за 10 метров до конца 

дистанции, ошибочно решив, что он уже 
пересек финишную черту. 

Бежавший вторым испанец Иван 
Фернандес Анайя остановился
 за ним и подтолкнул кенийца 

к финишной черте»
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проявляющихся в игре; воспитание нравственных 
и волевых качеств спортсменов, патриотизма; ак-
тивный отдых, психическую разрядку спортсменов 
и др.

Практические рекомендации. Интерактивную 
игру «Молодежь играет честно» целесообразно ис-
пользовать в досуговый период, на сборах, а также 
при осуществлении психологической подготовки 
юных спортсменов в училищах олимпийского ре-
зерва, детских юношеских спортивных школах и др. 

Разработанная игра может выступать как эффек-
тивное средство нравственного воспитания, чест-
ной спортивной игры, привития гуманистических 
ценностей в спорте, воспитания эмоционально-во-
левой и потребностно-мотивационной сферы, не-
гативного отношения к допингу. 
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Аннотация. Самопрезентация, соответствую-
щая ожиданиям и предпочтениям аудитории, а не 
собственной самооценке или собственному пред-
ставлению о идеале, снижает показатели социаль-
но-психологической адаптации, сопряжена с зави-
симостью от мнения других, неопределенностью 
представлений о себе, их конкретностью, слабой 
обобщенностью, противоречивым самовосприяти-
ем, неготовностью к принятию самостоятельных 
решений, ведомостью.

Актуальность исследования. Формирование 
личной и профессиональной идентичности не-
разрывно связано с процессом социализации и 
профессионализации. Механизм социализации 
– интериоризация существующих во всем обще-
стве в целом и в профессиональном сообществе 
ролей, норм, традиций и ценностей. Их усвоение 
обеспечивает как интеграцию индивида в про-
фессиональные структуры, так и интеграцию са-
мого профессионального сообщества [3, 5 и др., 
см. 9].

Отражением социально-психологической де-
задаптации в юношеском возрасте является ведо-
мость, непринятие себя и других [13].

Статус (состояние) идентичности по Дж. Марсиа 
(«достигнутая», «мораторий», «преждевременная», 
«диффузная») определяется по двум критериям – 

наличию поисковой активности, исследования 
альтернатив и наличию выбора в результате этого 
исследования.

При возникновении множе¬ства потенциально 
возможных путей самореализации, при предостав-
лении социумом права выбора, в идентичности по-
является индивидуальное. При отсутствии выбора, 
при навязывании единых стандартов поведения, 
социальной роли и жизненного пути (например, 
в тоталитарных системах) индивидуальность раз-
рушается вследствие нецелесообразности и даже 
опасности проявления собственного отношения и 
уникальных качеств [11, 12].

Не изучена роль самопрезентации для констру-
ирования индивидуальной идентичности.

С одной стороны, стандартизация самопрезен-
тации способствует решению стереотипных задач.

Keywords: socio-psychological adaptation, identity, self-presentation.

Abstract. Self-presentation, corresponding to the expectations and preferences of the audience, rather than their 
own self-esteem or their own ideas about the ideal, reduces the indicators of socio-psychological adaptation, 
is associated with dependence on the opinions of others, uncertainty about oneself, their concreteness, poor 
generalization, contradictory self-perception, not ready to accept independent decisions, statement.

УДК 159.946.2

SOCIALIZATION AND FORMATION OF IDENTITY OF THE 
PERSONALITY OF SYNCHRONISTS OF THE HIGHEST QUALIFICATION
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С другой стороны, отсутствие выбора, единоо-
бразие эмоций в группе, утрата индивидуальности 
реакций, преобладание исполнительского характе-
ра деятельности над творческим, игровым препят-
ствует росту ресурсов и опыта, которые могли бы 
пригодиться в дальнейшем, в том числе, для фор-
мирования индивидуальной части идентичности. 
Следствием этого может стать снижение ценности 
собственной личности, возникновение зависимо-
сти от мнения других.

Организация и методы исследования. В мар-
те 2018 года нами было проведено сравнительное 
исследование:

1. Сборной команды России по синхронному 
плаванию (7 заслуженных мастеров спорта, из них 
4 – олимпийские чемпионки, 4 мастера спорта 

международного класса, 5 мастеров спорта, n=16). 
Условное обозначение – «Олимп», исследование 
проводилось Шурочкиной М.В. на олимпийской 
базе «Озеро Круглое»;

2. Студенток РГУФКСМиТ, специализирующихся в 
водных видах спорта (водное поло – 4 чел., плава-
ние – 4 чел., синхронное плавание – 4 чел., из них 
1 мастер спорта международного класса, 8 канди-
датов в мастера спорта, 3 мастера спорта), n=12, ус-
ловное обозначение – «РГУФК».

Результаты исследования. Было выявле-
но, что в группе «Олимп», по сравнению с груп-
пой «РГУФК» в том же возрасте испытуемые име-
ют достоверно больший стаж занятий спортом и 
более высокую спортивную квалификацию. При 
этом у них достоверно более выражена незрелая, 

Рисунок 1 – Различия тактик самопрезентации, уровня стресса и статусов 
профессиональной идентичности групп «Олимп» (n=16) и «РГУФК» (n=12). Показатели, по 

которым обнаружены достоверные различия, выделены большей толщиной контура
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«негативная оценка других», «желание понравить-
ся» [6-8].

Частое использование защитных тактик само-
презентации связано, прежде всего, со страхом 
разрушить свой имидж. 

Испытуемые группы «Олимп» достоверно чаще, 
чем группы «РГУФК» используют тактики самопре-
зентации защитного типа (в основном, направлен-
ных на избегание «санкций» за ошибки или плохие 
поступки), пользуясь тем, что командная ответствен-
ность затрудняет оценку личного вклада каждого в 
общий результат, результативностью его действий.

На наш взгляд, особого внимания заслужива-
ет достоверно чаще употребляющаяся в группе 
«Олимп» тактика «препятствование самому себе». 
Эта тактика используется для предупреждения ве-
роятного негативного впечатления, для избегания 
осуждения, для защиты «образа Я», самооценки 
и социального имиджа человека. Серьезные уси-
лия, закончившиеся неудачей, могут травмировать 
представление о себе сильнее, чем создание себе 
самому помех, повлекшее неудачу и последующее 
готовое объяснение причины неудачи. Например, 
при первом выполнении нового задания человек 
может сразу делать его плохо, чтобы окружающие 
не связывали с ними ожиданий, которым не сужде-
но будет осуществиться. Неуспех в случае очевид-
ного препятствия позволяет переложить вину и от-
ветственность на внешние причины, не позволить 
усомниться в своих способностях и компетентно-
сти. Желание сохранить благоприятное мнение о 
себе других людей может оказаться сильнее жела-
ния быть честным.

Склонность наших синхронисток самих созда-
вать себе препятствия, защищающие их самооцен-
ку и мнение о них окружающих, может быть след-
ствием страха перед неудачами.

С другой стороны, создание самим себе препят-
ствий могут быть связано с необходимостью сдер-
живать себя, сотрудничая с одногруппницами, как 
бы «давать преимущество своему оппоненту». При 
этом может возникнуть склонность оправдывать 
нежелание выкладываться так, как можно было бы, 
при выполнении трудного задания, требующего 
полной самоотдачи тем, что необходимо было дей-
ствовать синхронно.

Так, Пикулева О.А. (2005) пишет, что женщина тем 
реже использует защитную тактику «препятствова-
ние самому себе», чем более объективно оценивает 
себя, осознавая свою социальную роль. Напротив, 
чем меньше женщина осознает свою социальную 
роль и больше сфокусирована на особенностях 

несформированная, диффузная идентичность 
(Рисунок 1). Диффузная идентичность определяется 
отсутствием прочных целей, ценностей, убеждений 
и попыток их формирования, приводит к средней 
степени неудовлетворенности собой, к сомнениям 
в ценности своей личности, граничащей с безраз-
личием к себе.

В юношеском возрасте диффузная идентичность 
часто сопровождается склонностью к конформиз-
му, низкой психологической самостоятельностью, 
подчинением группе сверстников, принятием го-
товых образцов и шаблонов деятельности. Ей так-
же сопутствуют низкая пластичность интеллекту-
альных процессов и стереотипный, формальный 
стиль общения [2]. Сознание функционирует лишь 
в пределах обыденных норм и представлений, лич-
ным отношениям не хватает глубины, интимности 
и устойчивости. Синоним диффузной идентичности 
– несформированная идентичность [14].

Незрелая, инфантильная личность не может 
проанализировать и связать в единое целое про-
шлую, настоящую и будущую идентичность [4]. 

Чтобы перейти к «мораторию», а затем – к «до-
стигнутой идентичности», нужно иметь достаточно 
четкое представление о способах приспособления 
к общественным отношениям, о своих качествах, 
переживать свое «Я» как устойчивое и непрерыв-
ное, пройти через период принятия собственных 
решений и принять обязательства при выборе си-
стемы ценностей или будущей профессиональной 
деятельности. Чаще всего тенденции инфантильно-
сти по мере дальнейшего взросления только усили-
ваются, а показатели социально-психологической 
адаптации, личностной зрелости – уменьшаются. 
При диффузной идентичности обнаруживаются 
значительно более высокие показатели дезадапта-
ции (стремление к уходу от реальности, самоотвер-
жение, зависимость), чем для других типов [10]. 
Диффузной идентичности сопутствует переживание 
эмоционального дискомфорта, пессимизма, апатии, 
тоски, ненаправленной злобы, отчуждения, тревоги, 
чувства беспомощности и безнадежности [1].

В группе «Олимп» по сравнению с груп-
пой «РГУФК» испытуемые достоверно чаще ис-
пользуют и защитные, и ассертивные тактики 
самопрезентации.

Пикулёва, О. А. (2004) пишет, чем выше у женщин 
уровень интеллектуального развития, тем чаще они 
используют, как наши испытуемые группы «Олимп», 
такие самопрезентационные тактики ассертивного 
типа, как «запугивание», «приписывание себе до-
стижение», «преувеличение своих достижений», 
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снижаться ценность собственной личности, возни-
кать зависимость от мнения других, для сохранения 
которого, возможно, и используется большее коли-
чество разнообразных техник самопрезентации.

3. Слабое осознание своей социальной роли, 
зависимость от мнения других, личностная незре-
лость после завершения спортивной карьеры 
могут стать причиной снижения социально-пси-
хологической адаптации синхронисток высшей 
квалификации.
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внешности и характера, тем чаще она использует 
эту тактику, объясняя причины своих неудач внеш-
ними обстоятельствами.

Человек может создавать видимость наличия 
помех и для того, чтобы произвести впечатление 
на других людей. Например, объявить о том, что он 
неважно себя чувствует, перед выполнением како-
го-либо сложного действия. В случае, если он вы-
полнит действие успешно, это повысит цену успеха, 
если неудачно – уменьшит цену поражения.

В целом очевидно более широкое использова-
ние испытуемыми группы «Олимп» разнообраз-
ных тактик самопрезентации, направленных на то, 
чтобы:

– понравиться, произвести впечатление успеш-
ного, сильного, статусного человека;

– получить при необходимости поддержку как 
при помощи угроз и запугивания, так и при помощи 
просьб и мольбы;

– защитить созданный образ путем демон-
страции имеющихся или выдуманных проблем. 
Согласно Пикулевой О.А. (2014), это говорит о сла-
бой осознанности своей социальной роли, о фоку-
сировке на особенностях внешности и характера и 
вследствие этого объяснении причин своих неудач 
внешними обстоятельствами и препятствиями в 
виде болезней, слабого здоровья, чрезмерных на-
грузок [7].

В группе «Олимп», по сравнению с группой 
«РГУФК» достоверно более выражена незрелая, нес-
формированная, диффузная идентичность, для ко-
торой характерна неопределенность представле-
ний о себе, их конкретность, слабая обобщенность, 
противоречивое самовосприятие, расплывчатость 
представлений о себе, бледное, плоское, скудное, 
противоречивое восприятие других, неготовность 
к принятию самостоятельных решений, что говорит 
о незрелости, инфантильности личности.

Выводы:
1. По типу ориентации самопрезентация испыту-

емых команды «Олимп» может быть категоризована 
как соответствующая ожиданиям и предпочтениям 
аудитории, а не как соответствующая собственной 
самооценке или собственному представлению о 
идеале. Своя социальная роль и необходимость 
соответствия роли слабо осознается испытуемыми.

2. Уровень стресса в группе «Олимп» выше на 
10%, чем в группе «РГУФК» (48% при 38% от макси-
мально возможного уровня соответственно, разли-
чия недостоверны, p=0,14). Частично тревога испы-
туемых группы «Олимп» нейтрализуется благодаря 
идентификации с группой. Вследствие этого может 
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Аннотация. В статье рассматривается диагностика показателей психологических качеств у тяжелоатле-
тов во время проведения Социально-психологического тренинга СПТ.

Актуальность исследования. Актуальность 
проблемы заключается в важности, более того, в 
необходимости научения преодолевать кризисные 
ситуации в спорте, обусловленными детермини-
рованными внутренними факторами (страх перед 
противником, боязнь получить травму, стресс, 
усталость, эмоциональная неустойчивость, неу-
веренность и т.д.), внешними факторами (необъ-
ективность судей, социально-психологические 
особенности межличностных связей, отчисление 
из спорта, отбор и т.д.), с которыми спортсмен 

сталкивается на протяжении всей своей спортив-
ной карьеры. 

 Следует отметить, что успешное и эффектив-
ное преодоление кризисных ситуаций спортсмена-
ми напрямую зависит от способности спортсмена 
управлять своим состоянием, вовремя мобилизо-
ваться, показав лучший результат в соревнователь-
ной деятельности [1, 2].

Цель исследования. С целью проверки эф-
фективности разработанной программы социаль-
но-психологического тренинга нами в период с 
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Abstract. The article deals with the diagnosis of psychological qualities in weightlifters during the socio-
psychological training SPT.
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2012 по 2018 год проведен психолого-педагогиче-
ский эксперимент с квалифицированными спор-
тсменами-тяжелоатлетами [3].

Организация исследования. СПТ проводился 
со спортсменами тяжелоатлетами 2 раза, в октябре 
2012 года и в октябре 2018 года перед ответствен-
ными соревнованиями по специально разработан-
ной программе: «Кризисные спортивные ситуации 
как фактор развития личности спортсмена» [3], 
адаптированной с учетом психологических качеств 
и потребностей тяжелоатлетов.

В качестве испытуемых были привлечены 17 
спортсменов из СПб ГБУ СШОР силовых видов спор-
та имени В.Ф. Краевского, из них 10 юношей, 7 деву-
шек, уровень мастерства: КМС – 10 человек, МС – 8 
человек.

Методы исследования. При проведении 
СПТ для выявления динамики показателей 

психологических качеств у тяжелоатлетов, спор-
тсменам тяжелоатлетам была выдана рабочая 
тетрадь участника СПТ, в которой спортсмены в 
начале и в конце дня каждого тренинга должны 
были фиксировать по 7-ми балльной шкале свои 
психологические качества, такие как искренность 
и инициативность, независимость и общитель-
ность, тревожность и конфликтность, выдержка и 
энергичность, ответственность и открытость, до-
брожелательность и защищенность, уверенность 
в себе и целеустремленность, самопознание и со-
знательность. Полученные данные были нами об-
работаны с помощью программы STATGRAPHICS 
Centurion XVI.

Результаты исследования. Для того, чтобы 
изучить специфику изменения психологических 
качеств у тяжелоатлетов в зависимости от дня 
проведения СПТ, мы построили графики динамики 

Психологические  
качества

1 день 5 день динамика

(X±m) (X±m) X
–

Открытость 3,1±0,2 6,7±0,1 3,6

Доброжелательность 3,9±0,2 6,7±0,2 2,8

Ответственность 4,9±0,2 6,8±0,1 1,9

Конфликтность 3,0±0,3 1,1±0,1 -1,9

Защищенность 4,1±0,2 6,1±0,2 2,0

Энергичность 4,0±0,2 6,1±0,3 2,1

Инициативность 3,6±0,3 6,4±0,2 2,8

Выдержка 4,0±0,4 6,5±0,2 2,5

Уверенность в себе 4,3±0,3 6,8±0,1 2,5

Сознательность 4,9±0,2 6,8±0,1 1,9

Целеустремленность 5,1±0,3 6,8±0,1 1,7

Тревожность 3,7±0,3 1,1±0,1 -2,6

Независимость 4,4±0,2 6,2±0,1 1,8

Общительность 4,2±0,2 6,9±0,1 2,7

Искренность 4,0±0,3 6,5±0,2 2,5

Самопознание 4,4±0,2 6,8±0,1 2,4

Таблица – Динамика показателей психологических качеств у тяжелоатлетов  
в первый и последний дни проведения СПТ (n=17)

Примечание: X–– среднее значение; m – ошибка среднего значения;
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На рисунке наглядно видно, как изменились пси-
хологические качества у тяжелоатлетов ЭГ в пер-
вый и последний день проведения СПТ.

Выводы: При сравнении показателей актив-
ности психологических качеств у спортсменов 
необходимо отметить, что у тяжелоатлетов осо-
бенно вырос показатель «уверенность в себе» 
на 2,5 баллов (с 4,3 до 6,8 баллов), что свидетель-
ствует о том, что спортсмены поверили в себя и 
в свои силы.

Обобщение выше приведенных данных свиде-
тельствует о том, что проведенный СПТ обеспечил 
однонаправленную положительную динамику раз-
вития важных для спортсменов психологических 
качеств, что свидетельствует о безусловной целе-
сообразности использования СПТ в практике под-
готовки спортсменов высокого класса.
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ния влияния кризисных спортивных ситуаций на 

показателей активности психологических качеств у 
спортсменов в зависимости от дня СПТ. 

Мы решили также посмотреть, насколько из-
менились психологические качества личности 
спортсменов за время проведения СПТ. Для этого 
мы провели диагностику психологических качеств 
спортсменов в первый и пятый дни СПТ и предста-
вили результаты в (Таблица).

Как видно из таблицы, интенсивность показате-
лей психологических качеств у тяжелоатлетов уве-
личилась. Особенно следует отметить показатель 
«открытости», который вырос на 3,6 баллов с 3,1 
до 6,7 баллов. Таким образом спортсмены почув-
ствовали, что они одна команда, стали проявлять 
«эмпатию» и «доброжелательность» (показатель 
вырос на 2,8 баллов с 3,9 до 6,8 баллов) к друг дру-
гу. Спортсмены стали более «общительны» (на 2,7 
баллов), «инициативны» (на 2,8 баллов), «выдержа-
ны» (на 2,5 баллов), а уровень «конфликтности» и 
«тревожности» понизился с 3 до 1,1 и с 3,7 до 1,1, 
соответственно. 

Рисунок – Динамика показателей психологических качеств у тяжелоатлетов  
в первый и последний день проведения СПТ (n=17)
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Аннотация. В данной статье рассматриваются мотивационные и психофизические предпосылки к внедре-
нию дифференцированного подхода в преподавание дисциплины «Физическая культура» в школе, направлен-
ного на повышение двигательной активности учащихся старших классов.

Актуальность исследования. Отличительные 
особенности физического воспитания в системе 
среднего образования в старших классах обуслов-
лены возрастными анатомо-физиологическими и 
мотивационными особенностями учащихся, форми-
рованием и совершенствованием психофизических 

качеств, двигательных навыков и функциональных 
возможностей организма [1-3].

Цель исследования – выявить мотивационную 
и психофизическую готовность учащихся 16–17 лет 
к занятиям по дисциплине «Физическая культура» 
в школе.

Keywords: motor activity, psychophysical and motivational readiness, high school students.

Abstract. This article discusses the motivational and psychophysical prerequisites for the introduction of a 
differentiated approach to the teaching of the discipline «Physical culture» at school, aimed at increasing the motor 
activity of high school students.

УДК 373.103.71

ACCOUNTING MOTIVATIONAL AND PSYCHOPHYSICAL READINESS 
OF STUDENTS 16-17 YEARS OLD TO CLASSES IN THE DISCIPLINE 

«PHYSICAL CULTURE» AT SCHOOL
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Организация исследования и испытуемые. 
Для повышения эффективности физического вос-
питания и изучения мотивов и интересов, связан-
ных с двигательной активностью и физическим 
совершенствованием учащихся, было проведено 
анкетирование юношей 16-17 лет (n=64), учащихся 
школы № 1310 города Москвы [4]. 

Методы исследования. Для определения от-
ношения юношей к урокам физической культуры 
было проведено анкетирование.

Результаты исследования. Наибольший инте-
рес выявлен к спортивным играм (Гандбол) – 37,1%, 
силовой подготовке (круговая тренировка - Boot 
camp) – 35,3%, фитнес единоборствам (Тай-бо) – 
25,6%. Наименьшей популярностью пользуются 
лыжная подготовка и легкая атлетика – 12,0%.

Основными причинами, по которым большая 
часть опрошенных не занимается в свободное от 
учебы время физической культурой и спортом, 
являются: недостаток свободного времени 31,4%, 
не занимаются друзья – и я не занимаюсь от 15 до 
18,6%, отсутствие желания, интереса 18,4%, соб-
ственная пассивность 11,8%, не позволяет здоровье 
до 3,1%, нет в школе физкультурно-спортивных сек-
ций, отвечающих их интересам и потребностям от 1 
до 2%, есть более интересные занятия 6,4%.

Ответы учащихся на вопросы анкеты имели ряд 
особенностей: во-первых, интересы респондентов 

к определенному виду двигательной активности 
в большинстве случаев соответствуют личным до-
стижениям. Относительно высокие результаты, по-
казанные юношами в отдельных видах испытаний, 
являются ведущими в выборе той или иной направ-
ленности занятий. Во-вторых, мощным стимулом 
для выбора двигательной деятельности является 
психоэмоциональное удовлетворение от занятий. 
Об этом свидетельствуют данные, о состоянии пси-
хоэмоциональной сферы учащихся. В-третьих, учи-
тывалось оснащение учебной базы и организаци-
онные формы проведения занятий. 

С учетом выявленных индивидуальных осо-
бенностей, учащихся по ведущим психофизиче-
ским качествам, а также мотивационной состав-
ляющей были сформированы контрольная и три 
экспериментальные группы. Все участники иссле-
дования были обеспечены фитнес браслетами. 
Характеристика групп представлена в таблице 1.

При проверке экспериментальных групп по 
критерию однородности-неоднородности ис-
пользовались методы математической статистики. 
Достоверность различий определялась по крите-
рию Стьюдента (t) и считалась существенной при 
5% уровне значимости (Таблица 2).

Обсуждение результатов исследования. 
Анализ данных (Таблица 2) свидетельствует о том, 
что по средним значениям в показателях силовой 

Группы Психофизическая подготовленность Потребностно-мотивационная сфера

КГ n=12 Средний уровень развития физических качеств, 
доминирующие не выявлены. Средний уровень 
тревожности, незначительно ниже среднего уровня 
психическая устойчивость и эффективность работы.

Отношение к занятиям физическим упражнениями 
нейтральное. Проявляют желание продолжать 
заниматься по программе физического воспитания 
школы без дополнительных направлений.

ЭГ-1 n=18 Средний уровень развития физических качеств, 
доминирующие не выявлены. Средний уровень 
тревожности, незначительно ниже среднего уровня 
психическая устойчивость и эффективность работы.

Отношение к занятиям физическим упражнениями 
нейтральное. Проявляют желание продолжать 
заниматься по программе физического воспитания 
школы с преобладанием спортивных игр (Гандбол).

ЭГ-2 n=18 Средний и выше среднего уровень развития 
физических качеств, с преимущественным развитием 
скоростно-силовых способностей. Средний 
уровень тревожности, психической устойчивости и 
эффективности работы.

Отношение к занятиям физическим упражнениями 
нейтральное с тенденцией к положительному. 
Проявляют желание продолжать заниматься по 
программе физического воспитания школы с 
преобладанием занятий с элементами фитнес 
единоборств (Тай-бо).

ЭГ-3 n=16 С преимущественным развитием общей и 
силовой выносливости. Средний и выше уровень 
тревожности, средний уровень психической 
устойчивости и эффективности работы.

Отношение к занятиям физическими упражнениями 
нейтральное с тенденцией к положительному. 
Проявляют желание продолжать заниматься по 
программе физического воспитания школы с 
преобладанием занятий силовой направленности 
(Boot camp). 

Таблица 1 – Характеристика исследуемых групп учащихся по психофизической 
подготовленности и мотивационной сфере

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа.



66

№3 (54) 2019
ПРИКЛАДНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ СПОРТА И ФК

П
ок

аз
ат

ел
и

Гр
уп

пы
Д

ос
то

ве
рн

ос
ть

 р
аз

ли
чи

й 
м

еж
ду

 гр
уп

па
м

и

КГ
 

n=
12

±σ
Га

нд
бо

л 
ЭГ

-1
 

n=
18

±σ
Та

й-
бо

 Э
Г-

2 
n=

18
±σ

Bo
ot

 c
am

p 
ЭГ

-3
 

n=
16

±σ
t 0,

05
 

f=
28

КГ
-Э

Г-
1 

 
t та

б=2
,0

5
t 0,

05
 

f=
28

КГ
-Э

Г-
2 

 
t та

б=2
,0

5
t 0,

05
 

f=
26

КГ
-Э

Г-
3 

 
t та

б= 
=2

,0
6

Ф
из

ич
ес

ки
е 

сп
ос

об
но

ст
и

Бе
г 3

00
0м

, (
м

ин
: с

ек
)

15
:3

3±
4,

36
15

:3
5±

5,
27

15
:4

0±
5,

95
15

:2
9±

6,
07

0,
58

P 
> 

0,
05

0,
72

P 
> 

0,
05

1,
21

P 
> 

0,
05

П
од

тя
ги

ва
ни

е,
 к

ол
-в

о 
ра

з
5,

42
±1

,7
6

5,
61

±1
,4

7
6,

69
±1

,8
9

7,
54

±1
,9

8
1,

08
P 

> 
0,

05
0,

96
P 

> 
0,

05
2,

14
P 

< 
0,

05

П
ры

ж
ок

 в
 д

ли
ну

 с
 м

ес
та

, с
м

18
0,

56
±1

7,
51

18
8,

48
±1

5,
93

19
7,

35
±1

8,
42

19
0,

87
±1

7,
68

0,
87

P 
> 

0,
05

2,
09

P<
 0

,0
5

1,
69

P 
> 

0,
05

Бе
г 1

00
м

, с
15

,6
±4

,1
5

15
,1

±4
,8

3
14

,9
±4

,7
6

15
,3

±5
,0

1
0,

97
P 

> 
0,

05
0,

83
P 

> 
0,

05
0,

72
P 

> 
0,

05

П
од

ни
м

ан
ие

 т
ул

ов
ищ

а 
из

 
по

ло
ж

ен
ия

 л
еж

а 
на

 с
пи

не
 

(к
ол

-в
о 

ра
з 

в 
1 

м
ин

)
34

,4
8±

4,
94

35
,5

5±
5,

18
35

,4
8±

5,
76

40
,6

5±
4,

89
0,

88
P 

> 
0,

05
0,

65
P 

> 
0,

05
2,

19
P<

 0
,0

5

Н
ак

ло
н 

вп
ер

ед
, с

м
3,

96
± 

2,
54

4,
16

± 
2,

87
4,

02
±2

,7
1

3,
80

±2
,1

9
0,

49
P 

> 
0,

05
0,

38
P 

> 
0,

05
0,

31
P 

> 
0,

05

М
от

ив
ац

ио
нн

ая
 с

ос
та

вл
яю

щ
ая

М
от

ив
ац

ия
 (б

ал
лы

)
17

,2
2 

±3
,5

7
17

,8
7 

±3
,8

9
18

,5
4±

4,
11

18
,8

9±
3,

02
0,

68
P 

> 
0,

05
0,

82
P 

> 
0,

05
0,

94
P 

> 
0,

05

П
ок

аз
ат

ел
и 

пс
их

оэ
м

оц
ио

на
ль

но
го

 с
ос

то
ян

ия

Эф
ф

ек
ти

вн
ос

ть
 р

аб
от

ы
 (с

ек
)

45
,0

1 
±5

,9
6

44
,9

5 
±5

,1
8

43
,8

5±
4,

88
42

,1
5±

4,
73

0,
42

P 
> 

0,
05

1,
53

P 
> 

0,
05

2,
07

P<
 0

,0
5

Вр
ем

я 
вр

аб
ат

ы
ва

ем
ос

ти
 (с

ек
)

1,
38

 ±
0,

56
1,

39
 ±

0,
43

1,
29

±0
,4

0
1,

22
±0

,3
5

0,
41

P 
> 

0,
05

0,
98

P 
> 

0,
05

1,
34

P 
> 

0,
05

П
си

хи
че

ск
ая

 у
ст

ой
чи

во
ст

ь
1,

31
 ±

0,
21

1,
22

 ±
0,

33
1,

31
±0

,1
9

1,
18

±0
,2

5
1,

12
P 

> 
0,

05
0,

22
P 

> 
0,

05
2,

09
P<

 0
,0

5

Тр
ев

ож
но

ст
ь

42
,0

1 
±4

,4
5

40
,9

5 
±5

,0
9

42
,8

5±
4,

23
41

,1
5±

5,
16

0,
56

P 
> 

0,
05

0,
63

P 
> 

0,
05

0,
34

P 
> 

0,
05

Са
м

оч
ув

ст
ви

е
4,

38
 ±

1,
91

5,
09

 ±
1,

34
5,

19
±1

,5
3

5,
11

±2
,0

1
0,

67
P 

> 
0,

05
0,

71
P 

> 
0,

05
0,

62
P 

> 
0,

05

А
кт

ив
но

ст
ь

4,
31

 ±
1,

76
4,

22
 ±

2,
02

4,
31

±1
,5

8
4,

18
±2

,0
1

0,
82

P 
> 

0,
05

0,
13

P 
> 

0,
05

0,
79

P 
> 

0,
05

Н
ас

тр
ое

ни
е

4,
91

 ±
1,

55
4,

88
 ±

1,
12

4,
28

±1
,7

1
4,

76
±1

,2
9

0,
22

P 
> 

0,
05

1,
04

P 
> 

0,
05

0,
49

P 
> 

0,
05

П
ок

аз
ат

ел
и 

дв
иг

ат
ел

ьн
ой

 а
кт

ив
но

ст
и

Ло
ко

м
оц

ии
 (ш

аг
и)

99
92

,6
7±

 
98

,0
5

98
82

,5
6±

 
10

2,
46

10
89

6,
49

± 
10

6,
53

10
68

2,
48

± 
10

8,
17

0,
63

P 
> 

0,
05

0,
79

P 
> 

0,
05

0,
96

P 
> 

0,
05

Д
ин

ам
ич

ес
ки

й 
ко

м
по

не
нт

 
(м

ин
 в

 д
ен

ь)
44

±7
,3

2
50

±6
,8

9
46

±6
,5

4
53

±7
,1

6
1,

74
P 

> 
0,

05
0,

81
P 

> 
0,

05
1,

90
P 

> 
0,

05

Та
бл

иц
а 

2 
– 

И
сх

од
ны

е 
по

ка
за

те
ли

 п
си

хо
ф

из
ич

ес
ко

го
 с

ос
то

ян
ия

 у
ча

щ
их

ся
 ш

ко
лы

  
16

-1
7 

ле
т 

на
 э

та
пе

 ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 э

кс
пе

ри
м

ен
та

ль
ны

х 
гр

уп
п



67

№3 (54) 2019
ПРИКЛАДНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ СПОРТА И ФК

онтогенеза / Г.Л. Апанасенко // Физкультура в 
профилактике, лечении и реабилитации. – 2009. – 
№ 3. – С. 30–35. 

2. Еремушкин, М.А. Двигательная активность и 
здоровье: от лечеб. гимнастики до паркура / М.А. 
Еремушкин. – М. : Спорт, 2016. – 184 с.: ил.

3. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие про-
граммы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 
10-11 классы: пособие для учителей общеобра-
зоват. организаций / В.И. Лях. – М.: Просвящение, 
2015. – 80 с.

4. Резенова М.В. Динамика психо-физического 
состояния и двигательной активности учащихся 16-
17 лет / М.В. Резенова, М.В. Жийяр, Л.А. Гридчина // 
Спортивно-педагогическое образование. – 2019. – 
№ 2. – С. 73–77.

Literature
1. Apanasenko, G.L. Maximum aerobic capacity as an 

optimality criterion of ontogenesis / G.L. Apanasenko 
// Fizkul’tura v profilaktike, lechenii i reabilitacii. – 2009. 
– No. 3. – P. 30–35. 

2. Eremushkin, M.A. Physical activity and health: 
From establish. gymnastics to parkour / M.A. 
Eremushkin. – Moscow: Sport, 2016. – 184 p.

3. Lyakh V.I. Physical culture. Work programme. The 
subject line of textbooks V.I. Lyakh. Grades 10-11: manual 
for teachers of General education. organizations / V. I. 
Lyakh. – M.: Education, 2015. – 80 p.

4. Rezenova M.V. The Dynamics of psycho-physical 
condition and motor activity of students of 16-17 
years / M.V. Rezenova, M.V. Gillard, L.A. Gridchina // 
Sportivno-pedagogicheskoe obrazovanie. – 2019. – 
No. 2. – P. 73–77.

выносливости в подтягивании на высокой перекла-
дине и поднимании туловища из положения лежа 
результаты испытуемых третьей эксперименталь-
ной группы и скоростно-силовых способностей 
второй группы достоверно выше аналогичных 
результатов юношей первой и контрольной групп 
(Р<0,05). В остальных испытаниях, существенных 
различий между юношами всех групп выявлено не 
было (Р>0,05).

Что касается состояния психоэмоциональной 
сферы, то участники третьей экспериментальной 
группы, по сравнению с контрольной группой, 
имели достоверное преимущество в показателях 
эффективности работы, психической устойчивости. 

Достоверных межгрупповых различий в пока-
зателях активности (Тест САН) выявлено не было 
(Р>0,05). Но по субъективным оценкам испытуемых 
самочувствие и активность во 2-ой и 3-ей группах, а 
настроение в контрольной было на незначительно 
более высоком уровне (Р<0,05).

Анализ показателей двигательной активности 
учащихся не выявил достоверных отличий.

Заключение. Таким образом, анализ исходных 
данных мотивационной и психофизической готов-
ности учащихся контрольной и экспериментальных 
групп лег в основу разработки экспериментальной 
технологии дифференцированного подхода к фи-
зическому воспитанию учащихся старших клас-
сов, направленной на повышение двигательной 
активности.

Литература
1. Апанасенко, Г.Л. Максимальная аэроб-

ная способность как критерий оптимальности 
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Аннотация. Развитие спортивной психологии в 
Китае постепенно сформировало три отрасли: 
Психология спорта, Психология физической культу-
ры, Психология упражнений, благодаря объединению 
и объединению этих трех направлений, что, таким 
образом, лучше сочетается с практикой.

Актуальность. Ранее нами были рассмотрены 
начальные этапы развития спортивной психологии 
в Китае: 1 этап – 1949-1977 годы, 2 – этап 1978-1990 
годы [1].

В данной статье рассматривается 3-й этап раз-
вития – этап становления спортивной психо-
логии в Китае. Его можно охарактеризовать, как 
период бурного развития спортивной психологии. 
После 1991 года спортивная психология сформиро-
вала три направления в процессе быстрого разви-
тия Китая: психология спорта, психология физиче-
ской культуры и психология упражнений [2, 3, 7, 12] 
(Приложение).

(1) Психология спорта. Спортивная психология 
считает, что профессиональный спорт в основном 
отражается на изменениях в уверенности, внима-
нии и мотивации, но неясно, как эти психологиче-
ские структуры влияют на мышечные движения. 
Нейробиология связывает психологию с качеством 
физических упражнений, изучая процесс мозговой 
деятельности, объясняя проблему «спортивной 
психологии» с точки зрения эффективности упраж-
нений. Исследования когнитивной нейробиологии 
в спортивной психологии начинаются с изучения 
движений самоконтроля (таких как стрельба), ко-
торые в основном связаны с движением левого 

и правого полушарий с помощью анализа элек-
троэнцефалограммы (ЭЭГ). Информационная 
интерпретация. 

В последние 20 лет исследования были сосредо-
точены на характеристиках психологии, нейробио-
логии, физики, генетики, физиологии, инженерии и 
биомеханики. В практике обучения, хотя мы очень 
четко понимаем программу обучения, фактический 
эффект от применения не является удовлетвори-
тельным. С развитием роли мозга в организме, ис-
следования нейрофилософии спорта постепенно 
стали развиваться в области спортивной психо-
логии, с целью найти более эффективные методы, 
исследуя, как психологические факторы влияют на 
качество мышечной деятельности и процессы фи-
зических упражнений. Подход помогает общению 
и повышает уверенность руководства тренера. 
Исследование ЭЭГ в подходе когнитивной нейро-
биологии показало, что левое полушарие оказывает 
прямое влияние на языковую функцию, в то время 
как правое полушарие в первую очередь участву-
ет в невербальных зрительных пространственных 
процессах. Спортивные психологи используют ме-
тоды ЭЭГ для описания условий работы мозга спор-
тсменов. Наблюдая за взаимосвязью между актив-
ностью полушария головного мозга и спортивными 

Keywords: sports psychology, physical culture psychology, exercise psychology.
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показателями с помощью спектрального анализа 
времени ЭЭГ, обнаруживается, что сила ЭЭГ в левой 
области Т3 превосходна, когда элитные спортсме-
ны обращают внимание на концентрацию. Из этого 
мы делаем вывод, что чрезмерное внимание элит-
ных спортсменов приведет к снижению активности 
ЭЭГ. Кроме того, исследование показало, что когда 
человек сталкивается со сценарием неудачи, актив-
ность в левой передней области мозга выполняется 
по отношению к задаче, в то время как активность 
в правой передней области мозга проявляется как 
поведение избегания. 

Другие исследования показали, что некоторые 
анатомически связанные альвеолярные края пе-
редней области мозга также влияют на эмоцио-
нальное поведение. Исследование мотивационных 
факторов в основном проводится с помощью мето-
да асимметричного измерения карты эмоциональ-
ного отклика глубокой структуры мозга (то есть 
положительное значение влияет на положитель-
ную мотивацию, а отрицательное значение влияет 
на отрицательную мотивацию). Обнаружено, что у 
спортсменов в условиях давления есть пограничная 
асимметрия. Значительно снижено. Дальнейший 
анализ корреляции между пограничной асимме-
трией и спортивными показателями показал, что у 
спортсменов с плохими оценками была более низ-
кая асимметрия [6, 8, 13, 16].

(2) Психология физической культуры. Tension 
указал, что физкультурная психология – это наука 
об изучении характеристик и закономерностей 
психологической деятельности людей в спорте. 
Чжу Юйли и др. считают, что физкультурная психо-
логия – это наука, которая изучает психологические 
феномены людей в особых условиях физкультур-
ных занятий (включая занятия физкультурой, заня-
тия во внеурочное время и спортивные соревнова-
ния), а также законы их возникновения и развития. 
Физкультурная психология – это наука об изучении 
познания, эмоций и поведения в физкультурных 
ситуациях. Существуют две основные цели изуче-
ния и освоения теорий и методов физкультурные 
психологии: одна состоит в том, чтобы понять, как 
психологические факторы влияют на физиологиче-
скую работоспособность человека, а другая – в том, 
как участие в спортивных мероприятиях влияет 
на психологическое развитие, здоровье и счастье 
человека. В-третьих, многомерная физкультурная 
психология физкультурные психологии – это об-
ласть исследований и практики, охватывающая 
различные дисциплины, в том числе многие тра-
диционные дисциплины психологии, и теории и 

методы этих дисциплин могут объяснить психо-
логию физических упражнений с разных сторон. 
Проблемы могут быть применены, теории и методы 
этих дисциплин способствуют развитию дисципли-
ны физкультурные психологии. 

Значение изучения психологии физической 
культуры: 

1) необходимость физической практики работы. 
Может понять и освоить психологические харак-
теристики и потребности студентов, что помогает 
стимулировать интерес студентов к физическо-
му воспитанию и повысить энтузиазм студентов к 
физическому воспитанию; по мнению студентов 
Личностные различия, обучение в соответствии с 
их способностями, разное обращение; некоторые 
методы обучения психологическим навыкам могут 
использоваться, чтобы помочь учащимся лучше 
овладеть двигательными навыками и регулировать 
эмоциональное состояние; используя психологи-
ческие методы, чтобы помочь студентам стимули-
ровать интерес к обучению и повысить уровень 
мотивации; Это может помочь учащимся развить 
в себе сильную волю, повысить самооценку и уве-
ренность в себе, развить способность к сотрудни-
честву, командный дух и соревновательную осве-
домленность (Чжу Юйли). 

2) Как потребности обучения и соревнования 
в школьной спортивной команде могут повысить 
уровень подготовки с помощью психологических 
средств и методов; Психологические методы и ме-
тоды позволяют спортсменам быть в наилучших 
кондициях, максимально использовать свой потен-
циал и получать отличные результаты на соревно-
ваниях. Как устранить усталость, настроить эмоции 
и восстановить хорошее физическое и психическое 
состояние с помощью психологических средств и 
методов [5, 11, 15].

(3) Психология упражнений. Основная цель 
изучения психологии упражнений – укрепить физи-
ческое и психическое здоровье и сформировать хо-
рошее состояние души и тела. Основное внимание 
в исследовании психологии упражнений уделяется 
тому, как поддерживать и улучшать физическое и 
психическое здоровье и формировать хорошее 
физическое и психическое состояние с помощью 
различных физических упражнений или не допу-
скать того, чтобы люди болели, а также не имели 
доброкачественного физического и психического 
состояния. Психология упражнений заключается в 
том, чтобы помочь спортсменам и их участникам 
извлечь пользу из духовных, эмоциональных и ког-
нитивных аспектов спортивных занятий. С другой 
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психологии упражнений, а основной целью ис-
следования является участие в предшествую-
щих и психологических последствиях физических 
упражнений. Во-вторых, конкретные объекты 
исследования различны. Например, основными 
объектами исследования спортивной психологии 
являются студенты и преподаватели. Основными 
объектами исследования спортивной психоло-
гии являются спортсмены и тренеры. Основным 
объектом исследования психологии упражнений 
является общественность. В-третьих, содержание 
исследования разное. Хотя спортивная психоло-
гия также изучает все психологические феномены 
студентов, участвующих в спортивных занятиях и 
занятиях, она должна сосредоточиться на том, как 
стимулировать мотивацию студентов к участию в 
физическом воспитании с помощью психологиче-
ских средств и методов. Чтобы улучшить учебный 
эффект студентов, улучшить личность студентов и 
способствовать развитию физического и психиче-
ского здоровья студентов, спортивная психология 
должна сосредоточиться на изучении психологи-
ческих вопросов, связанных со спортивными по-
казателями и результатами, то есть как улучшить 
движение спортсменов с помощью психологиче-
ских средств и методов. Производительность и ра-
ботоспособность: психология упражнений должна 
быть сосредоточена на индивидуальных факторах 
и факторах окружающей среды, которые влияют на 
участие людей в физических упражнениях, влияние 
физических упражнений на эмоциональный опыт и 
психическое здоровье спортсменов и т.д. Он не за-
ботится о менталитете, связанном со спортивными 
показателями и работоспособностью [9, 10, 14].

Выводы. Третий период становления китай-
ской психологии спорта (с 1991 г. по н.в.) является 
периодом бурного развития спортивной психоло-
гии в Китае, обусловленным расширением меж-
дународного сотрудничества. Появилась возмож-
ность направлять за границу китайских стажеров, 
приглашать в Китай известных зарубежных психо-
логов для чтения лекций, переводить и издавать 
зарубежную литературу по психологии спорта.

Однако китайские психологи признают, что им 
чужды традиционные западные идеи о создании 
сильной личности и подчеркивание важности по-
становки и достижения личных целей. Их инте-
ресует личность только в социальном контексте. 
Психологические подходы китайские ученые стре-
мятся использовать для преодоления слабых сто-
рон личности, которыми, фактически, признаются 
черты характера и переживания, побуждающие к 

стороны, исследование психологии упражнений 
включает в себя психологические предпосылки 
участия в спортивных мероприятиях, связанных 
со здоровьем, включая первоначальное участие, 
отбор и сохранение упражнений. На основе этого 
исследования люди могут понять поведение людей 
при выполнении упражнений и разработать обра-
зовательные стратегии и психологические вмеша-
тельства для тех, кто пренебрегает улучшением 
своего образа жизни и качества жизни с помощью 
упражнений, чтобы помочь ему начать, увеличить и 
установить соответствующее поведение [3, 4].

(4) Связь между психологией спорта психологией 
физической культуры и психологией упражнений.

В настоящее время три области исследований: 
спортивная психология, физкультурная психоло-
гия и физическая психология идут рука об руку и 
движутся вперед, показывая свой соответствую-
щий статус и роль. Итак, каковы отношения между 
этими тремя науками? Спортивная психология, физ-
культурная психология и психология упражнений 
связаны с объектом исследования, содержанием 
исследования и методами исследования, в основ-
ном из взаимосвязи между преподаванием физи-
ческого воспитания, соревновательным спортом и 
массовой подготовкой. Если спорт считается общим 
видом спорта, он должен включать три области: 
физическое воспитание, соревновательные виды 
спорта и массовую физическую форму. Независимо 
от того, в какой области существуют эти исследова-
ния и дискуссии, они являются центральной темой 
для людей, участвующих в физических упражнени-
ях. Можно видеть, что спортивная психология, физ-
культурная психология и психология упражнений 
исследуются и обсуждаются вокруг психологиче-
ских явлений, возникающих в физических упраж-
нениях людей. 

В частности, общими чертами этих трех иссле-
дований являются: во-первых, исследование субъ-
ектов, кто участвует в физических упражнениях. 
Во-вторых, исследование включает психологиче-
ские феномены людей, занимающихся физически-
ми упражнениями, такие как познание, эмоции, 
мотивация, личность и т.д. В-третьих, методы ис-
следования одинаковы. Различия между этими тре-
мя исследованиями заключаются в следующем: 
во-первых, основная цель исследования различна. 
Основная цель исследования спортивной психо-
логии заключается в улучшении эффекта препо-
давания и обучения, основная цель исследования 
спортивной психологии заключается в улучшении 
эффекта тренировки и результатов соревнований, 
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Аннотация. Спорт является исключительно эмоциональной сферой общественной жизни. Эти эмоции 
часто заключены в спортивном дискурсе – множестве текстов с описанием или обсуждением спорта. 
Эмоциональные суждения о спорте используются спортсменами для описания своих действий, тренерами 
– для мотивации спортсменов, комментаторами и болельщиками – для обсуждения спортивных соревно-
ваний. Проблема структурного анализа спортивного дискурса важна для целого ряда прикладных областей: 
для автоматического мониторинга и анализа общественного обсуждения спорта, в частности – в блогос-
фере, а также для создания мотивирующих текстов тренерами или спортивными объединениями. В данной 
работе мы используем лингвистический метод для классификации эмоциональных суждений в спортивных 
интервью, рекламе, а также в блогосфере. Предложенная классификация позволит анализировать реаль-
ные тексты, обсуждающие спорт. Кроме того, данная классификация позволит оптимизировать создание 
эмоциональных текстов для заданных целей: для популяризации определённого вида спорта или спортив-
ного события, для рекламы спортивных товаров или мероприятий, а также для информационного сопро-
вождения спортивных событий.

Работа поддержана грантом РНФ № 17-78-30029. Исследование блогов выполнено с помощью 
системы автоматического анализа текста, разработанной при поддержке гранта РФФИ 16-29-
09601 офи_м.

Keywords: speech influence, motivation, emotional speech.

Abstract. Sport is a very emotional area of public life. These emotions are often expressed in sports discourse – a 
set of texts describing or discussing sports. Emotional judgments about sports are used by athletes to describe their 
actions, by coaches – to motivate athletes, by commentators and fans – to discuss sports competitions. The problem 
of structural analysis of sports discourse is important for a number of applied areas: for automatic monitoring and 
the analysis of public discussion about sports, in particular in the blogosphere, as well as for creating motivating 
texts by coaches and sports associations. In this paper, we use a linguistic method to classify emotional judgments 
in sports interviews, advertising, as well as in the blogosphere. The proposed classification allows analyzing real 
texts of sports discourse. In addition, this classification will help to create emotional texts for specified purposes: 
to promote a particular sport or a sport event, to advertise sports good, or to provide PR-support to sport events.
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Актуальность исследования. Спорт являет-
ся особым институтом современного общества. 
Прежде всего, спорт доступен каждому человеку 
как личное времяпрепровождение – люди практи-
куют спорт в компании: в групповых видах спорта, в 
спортивных клубах, а также в рамках соревнований. 
Спорт является зрелищем – объектом искусства 
или объектом почитания со стороны болельщиков. 
Также спорт является элементом государственной 
политики: популяризация спорта ведёт к оздо-
ровлению нации, а спортивные достижения на 
международных соревнованиях повышают патри-
отические чувства. Для организации спортивной 
деятельности общество создаёт множество инсти-
тутов: от спортивных клубов и секций до между-
народных организаций. Таким образом, спорт про-
низывает жизнь современного человека от уровня 
бытового поведения до уровня государственной и 
международной политики. 

Спорт – исключительно эмоциональная область. 
Для разных форм участия в спорте и для разных ви-
дов наблюдения за спортом характерны различные 
эмоции. Люди делятся этими эмоциями в речи, опи-
сывают свои ощущения, стремятся воодушевить и 
привлечь в спорт других, обсуждают игру любимой 
команды. Все эти обсуждения создают спортивный 
дискурс – множество текстов, относящихся к спор-
ту. Наша работа посвящена обзору типовых сужде-
ний, которые используются в спортивном дискурсе 
и связаны с эмоциями собеседников. Данный набор 
смыслов может помочь специалистам в различных 
областях спорта регулировать спортивный дискурс: 
контролировать и классифицировать проявления 
эмоций в различных обсуждениях, мотивировать 
собеседников на занятия спортом, повышать моти-
вацию спортсменов. За рамками нашего рассмотре-
ния останутся те эмоции, которые человек непо-
средственно испытывает при занятии спортом или 
при наблюдении соревнований. В качестве метода 
мы применяем к спортивному дискурсу инвентарь 
д-сценариев (доминантных сценариев), ранее раз-
работанный для областей публицистических тек-
стов, предвыборных кампаний и коммерческой 
рекламы [4, 6]. С помощью инвентаря д-сценариев 
мы фиксируем набор таких суждений (смыслов), ко-
торые связаны с эмоциями: выражают эмоции гово-
рящего или ориентированы на провокацию эмоций 
слушающего. 

Проблемы описания спортивной мотивации. 
Важной прикладной областью, связанной с анали-
зом эмоций в спорте, является работа с мотивацией 
спортсменов. Традиционно описанием спортивной 

мотивации занимается психология спорта – это 
достаточно молодая область психологического 
знания, которая изучает «закономерности психи-
ческих проявлений человека в процессе трениро-
вочной и соревновательной деятельности» [2, с. 
10]. Мотивация имеет высокую значимость в любой 
деятельности человека, особенно она необходима 
в спорте, где в короткие сроки требуется достичь 
наилучшего результата в ситуации жесткой конку-
ренции с другими спортсменами и спортивными 
командами [3]. Мотивация спортсменов оказывает 
непосредственное влияние на достижение спор-
тивных результатов на всех этапах спортивной ка-
рьеры. Под мотивацией подразумевают сложную 
систему факторов, детерминирующих поведение, 
при этом мотив является отдельным фактором, 
определяющим направленность поведения, он свя-
зан с удовлетворением материальных, социальных, 
идеальных потребностей.

Большинство психологов солидарны в выделе-
нии двух типов мотивации: внешней и внутренней. 
Внешняя (экстринсивная) мотивация заставляет че-
ловека занимается спортом из-за каких-либо внеш-
них обстоятельств или стимулов: потребности быть 
в социальной группе, получать одобрение окружа-
ющих. Внутренняя (интренсивная) мотивация обу-
словлена содержанием спортивной деятельности. 
Она отражает стремление человека заниматься 
спортом, потому что это ему интересно, приносит 
удовольствие или развивает определенный навык. 
Внешняя и внутренняя мотивации могут менять 
значение для спортсмена на протяжении всей спор-
тивной карьеры. Р.А. Пилоян, описывая побудитель-
ное основание спортивной мотивации, выделял 
два фактора: первый отражает принципиальную 
ориентацию спортсмена на удовлетворение духов-
ных потребностей (самоуважение, самовыражение, 
исполнение общественного долга), второй – ориен-
тированность спортсмена на удовлетворение мате-
риальных потребностей [9]. Мотивы в спортивной 
деятельности также могут быть внешними и вну-
тренними. Если первые связаны с каким-либо по-
ощрением (например, одобрением, похвалой или с 
денежным вознаграждением), то вторые – с особен-
ностями личности (например, с личностной потреб-
ностью в успехе, признании, общении) [12, с. 47].

Основной чертой мотивов, побуждающих чело-
века заниматься спортом, является чувство удов-
летворенности [12, с. 54]. Мотивы дифференцируют-
ся по различным критериям. Например, Дж. Кретти 
указывает, что мотивы спортивной деятельности 
можно классифицировать по трём параметрам: 1) 
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на успех, отдают приоритет достижению цели. 
Такие спортсмены предпочитают задачи средней 
и повышенной сложности, а в случае неуспеха не 
теряют интереса. Эти спортсмены приписывают 
свои достижения внутриличностным факторам: 
стараниям, способностям и др. Спортсмены, ори-
ентированные на избегание неудач, склонны недо-
оценивать свои возможности, а свои достижения 
приписывают внешним факторам: везению, легко-
сти задачи и др. [1].

Мотивация спортсмена зависит не только от 
особенностей и силы его мотивов, но и от многих 
ситуативных факторов: установки тренера, турнир-
ной ситуации, ожиданий со стороны других людей, 
командного духа и др. [12, с. 22]. Хотя мотивация и 
зависит от множества факторов, её можно целена-
правленно изменять, готовя спортсмена к достиже-
нию высоких результатов [8, с. 8]. Недооценка роли 
мотивационных факторов спортивными тренерами 
и педагогами приводит к тому, что человек оказы-
вается неспособен проявить свои возможности, 
реализовать тренировочную подготовку. Работая 
с мотивацией спортсмена, тренер способен улуч-
шить спортивный результат. Однако в тренерской 
работе важно помнить, что повышение мотивации 
приводит к улучшению результативности только 
до определенного уровня, после которого эффект 
оказывается противоположным. Таким образом, 
следует говорить об оптимуме мотивации. Задача 
тренера заключается в определении этого оптиму-
ма для каждого спортсмена.

Для формирования спортивной мотивации тре-
нер должен знать мотивы спортсмена и его цели: 
например, победить, показать максимальный 
результат, занять призовое место. Кроме этого, 
тренер должен стремиться удовлетворить физи-
ологические потребности спортсмена (отдых, ра-
циональное питание, сон), а также потребности в 
безопасности (защита от физических и психологи-
ческих опасностей), социальных связях (социаль-
ное взаимодействие, привязанность, поддержка), 
уважении (личные достижения, одобрение, автори-
тет и самоуважение) и самоактуализации (реализа-
ция потенциальных возможностей и способностей, 
личностный рост) [12].

Мотивация невозможна без участия эмоцио-
нальной сферы человека, поэтому исследователи 
в области психологии спорта обращают отдельное 
внимание на эмоции спортсменов. Эмоции оказы-
вают воздействие на спортивную деятельность, 
они могут как стимулировать, так и подавлять 
активность организма, что напрямую связано с 

мотивы осознаваемые и неосознаваемые; 2) моти-
вы, источником которых являются физиологиче-
ские, психологические или социальные потребно-
сти; 3) мотивы, формирующиеся под воздействием 
прошлого опыта. Среди мотивов, побуждающих 
к спорту, автор выделил: стремление к стрессу и 
его преодоление, стремление к совершенству, по-
вышение социального статуса, потребность быть 
членом спортивной команды, группы, частью кол-
лектива, получение материальных поощрений [7].

Е.П. Ильин различает мотивы, направленные на 
процесс деятельности (например, потребность в 
двигательной активности, получение впечатлений, 
связанных со спортивными соревнованиями) и мо-
тивы, направленные на результат (стремление к 
самосовершенствованию и самовыражению, жела-
ние быть спортсменом из-за моды или стремление 
сохранить семейные традиции, получение удовлет-
ворения от поездок, от ощущения себя членом кол-
лектива и др.) [2].

Г.Д. Горбунов выделил следующие мотивы и по-
требности спортивной деятельности: потребность 
в экстремальной активности, движении, реализа-
ции рефлексов цели и свободы, соперничестве, 
самоутверждении, общении, новых впечатлениях, 
потребность быть в группе и др. [12, с. 44]. 

А.В. Шаболтас описывает десять мотивов для 
занятия спортом: мотив эмоционального удоволь-
ствия (ЭУ), мотив социального самоутверждения 
(СС), мотив физического самоутверждения (ФС), 
социально-эмоциональный мотив (СЭ), социаль-
но-моральный мотив (СМ), мотив достижения успе-
ха в спорте (ДУ), спортивно-познавательный мотив 
(СП), рационально-волевой мотив (РВ), мотив под-
готовки к профессиональной деятельности (ПД) и 
гражданско-патриотический мотив (ГП) [10, с. 77]. 
Как утверждает автор, мотивы делятся на преи-
мущественно общественные и преимущественно 
личные. Благодаря первым человек совершает по-
ступок в силу общественно-значимых побуждений, 
благодаря вторым – в силу индивидуальных по-
требностей. Спортивная психологическая культу-
ра может разделять мотивы на «хорошие» и «пло-
хие», к примеру, мотив ‘ценного вознаграждения’ 
за победу считался «плохим» в советском спорте, 
но рассматривается как «хороший» в современном 
российском спорте.

Г.Д. Бабушкин описывает соревновательную мо-
тивацию, которая может быть обусловлена двумя 
мотивами. Во-первых, это мотив достижения успе-
ха и победы, даже путем риска. Во-вторых, мотив 
избегания неудачи. Спортсмены, мотивированные 
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д-сценариев можно представить в виде набора кар-
точек – примеры приведены на Рисунке. На каждой 
карточке записано название сценария, его краткое 
определение с указанием семантических ролей, не-
сколько примеров сценария из реальных текстов, 
а также семантическое дерево, вызывающее акти-
визацию сценария1. Уже в таком виде инвентарь 
д-сценариев может использоваться человеком в 
качестве средства для анализа текста или создания 
новых рекламных текстов. Создание текста будет 
состоять в том, что человек по описанным ниже 
правилам будет «собирать» итоговый текст из кар-
точек этого набора [5].

Мы используем на карточках специальные обо-
значения для стандартных семантических ролей: Р 
– предикат, Ag – агенс, Pat – пациенс, Exp – экспе-
риенцер, Instr – инструмент, Loc – место, Х – объект 
восприятия без определённой семантической роли, 
например, ‘яблоко’, запах которого нам нравится 
[14]. Под экспериенцером (Exp) мы понимаем лицо, 
которое эмоционально переживает ситуацию, обо-
значенную предикатом P. Для высказывания я нико-
му не нужен! экспериенцером будет говорящий, а в 
высказывании ты никому не нужен! говорящий рас-
считывает, что роль экспериенцера займёт адресат. 
Такое распределение валентностей характерно для 
речевого воздействия: адресат (или протагонист, с 
которым идентифицирует себя адресат) должен 
занимать валентность Exp: опасаться враждебных 
действий врагов или восхищаться свойствами ре-
кламируемого продукта. Ситуация ‘синие выиграли 
у белых’ может соотноситься с разными сценария-
ми: в одном сценарии экспериенцер, отождествля-
ющий себя с ‘синими’ радуется ситуации, а в другом 

успехом в спортивной деятельности. Например, 
такие эмоциональные проявления, как предстар-
товая лихорадка, апатия, тревога, перенапряжение 
дезорганизуют спортивную деятельность, понижа-
ют результативность. С другой стороны, эмоцио-
нальная напряженность спортсмена способству-
ют настройке организма на соревновательную 
деятельность и преодолению препятствий на пути 
к достижению цели. Мы опишем то, что как прояв-
ляются эмоции и мотивы в спортивном дискурсе, с 
помощью особого метода – инвентаря д-сценариев.

Описание д-сценариев. Мы следуем такому 
направлению психологии, которое классифицирует 
эмоции в зависимости от структуры вызывающих 
их стимулов [13]. В рамках этого подхода эмоции 
можно представить как реакции на: (а) признаки от-
дельных объектов – сюда будут относиться любовь 
или ненависть (например, мы любим яблоки за их 
особый признак – вкус), (б) действия агентов (соб-
ственные действия субъекта или действия контра-
гента) – гордость, стыд, восхищение, осуждение, и 
(в) последовательности событий, например, облег-
чение возникает, если ожидания отрицательных по-
следствий некоторого события (опасения) не под-
твердились. Мы также следуем подходу Р. Шенка, 
который показывает, что процедуры мышления 
человека состоят в распознавании в окружающих 
событиях или в текстах определённых сценариев 
и в дальнейшей классификации событий по этим 
сценариям [11]. Шенк подробно рассматривает сце-
нарий посещение ресторана, который включает си-
туации ‘изучения меню’, ‘заказа’, ‘еды’, ‘оставления 
чаевых’ и т. д. Мы используем подмножество таких 
сценариев, ответственное за распознавание в тек-
стах эмоциональных (эмоциогенных) смыслов – это 
так называемые доминантные сценарии или д-сце-
нарии [4, 6]. Например, смысл суждений меня никто 
не любит! я никому не нужен! будет соответство-
вать д-сценарию НЕНУЖН. Упрощённо инвентарь 

Рисунок – Примеры д-сценариев

1 Полный инвентарь д-сценариев, более точные определения 
и ссылки на источники иллюстрирующих примеров можно 
найти в работах [4, 5] и на сайте www.harpia.ru/d-scripts
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определённому спортивному снаряду ([я считаю, 
что] лыжи Х – круче всех!) или являются рекламой 
([поверь, что] лыжи Х – круче всех! лыжи Х позволят 
тебе пройти трассу круче всех!). 

В большинстве позитивных д-сценариев ‘спорт’ 
или ‘спортивный снаряд’ могут занимать как ва-
лентность агенса, то есть создавать своими дей-
ствиями позитивную ситуацию, так и любую другую 
обязательную валентность; обобщенно обозна-
чим все возможные валентности актантов – OBJ. 
Кроме того, они могут занимать факультативную 
валентность инструмента (Instr), то есть помогать 
адресату (Exp) создавать позитивную ситуацию. 
Классификация примеров из спортивного дискурса 
по д-сценариям представлена в Таблице. Примеры 
выбраны из интернет-блогов спортивной тема-
тики, а также из журналов: Физкультура и спорт 
(2018), Московский фигурист (2018), Golf Style (2011-
2012), Фехтование (1/2014, 1/2015), Мир гимнастики 
(1/2014, 1/2015), Горные лыжи (2009-2010). Таблица мо-
жет использоваться как для классификации, так и 
для создания рекламных и агитирующих текстов, 
где текстовые примеры искусственно конструиру-
ются для каждой ячейки таблицы. 

Комбинация негативных и позитивных суж-
дений. В политической пропаганде и рекламе ча-
сто используется приём преодоления фрустрации, 
когда в начале текста представлена негативная 
ситуация – ‘в квартире грязно’, ‘противоположный 
пол не обращает на нас внимания’, а затем показа-
но, как обсуждаемый продукт позволит справить-
ся с этой ситуацией: ‘моющее средство позволяет 
очистить комнату’, ‘спорт привлечёт к нам внима-
ние противоположного пола’. За такие переходы 
отвечают негативные д-сценарии. Из общего ин-
вентаря негативных д-сценариев для спортивного 
дискурса будут полезны следующие: ОПАСН (у нас 
сильнейший противник! нам предстоит нечелове-
ческая нагрузка!), ОБМАН (меня все обманывают!), 
ЭМОЦ (нам всем угрожает стресс! люди не могут 
контролировать свои эмоции!), СУБЪЕКТ (все ду-
мают только о себе! тренер хочет, чтобы ты ра-
ботал круглосуточно!), ТЩЕТН (всё бесполезно, у 
меня ничего не получится!) и НЕНУЖН (я никому не 
нужен!). В реальном тексте с обсуждением спортив-
ного инвентаря сценарий ОБМАН, к примеру, будет 
выглядеть следующим образом:

Чем пичкает нас реклама и масс-медиа? 
Невероятными полетами сноубордистов в десят-
ки метров. Зубодробительными (в прямом смысле) 
трюками, прыжками, вращениями, ездой по перилам, 
ступенькам и прочим твердым предметам. Все это, 

сценарии экспериенцер, отождествляющий себя с 
‘белыми’, негативно переживает ситуацию.

В негативных д-сценариях нас, как правило, бу-
дут ужасать действия некоторых агенсов. Будем 
различать агенсов двух видов. Во-первых, это 
враги [Ag], которые активно противостоят нам2 и 
стараются причинить нам ущерб. Например, они 
представляют для нас опасность (ОПАСН), они 
играют нечестно (ОБМАН), они что-то замыш-
ляют (ПЛАНИР). Во-вторых, это участники «нашей 
группы» {Ag} – наши друзья, наш тренер, наше ру-
ководство – которые своими действиями или без-
действием причиняют нам ущерб, делают нас уяз-
вимыми для действий врагов. Например, они нас не 
поддерживают (БЕЗДЕЙСТВ), они не понимают на-
ших потребностей (НЕАДЕКВ), они всё делают без 
нас (НЕНУЖН). В позитивных д-сценариях действия 
также выполняются агенсом, но теперь он оцени-
вается положительно и совпадает с валентностью 
экспериенцера: если мы говорим адресату, что он 
контролирует ситуацию (д-сценарий КОНТРОЛЬ), 
то он должен считать себя действующим лицом (Ag) 
и при этом получать удовлетворение от ситуации 
(Exp). 

Применение д-сценариев к спортивному 
дискурсу. В спортивном дискурсе люди обсуждают 
любимые виды спорта, соревнования, любимые ко-
манды и игроков, ход игры, спортивный инвентарь 
и т. д. Мы будем ожидать, что любое эмоциональ-
ное высказывание будет попадать в одну из ячеек 
представленной классификации. Вместе с тем, мы 
будем ориентироваться на два случая. Во-первых, 
люди могут обсуждать спорт: противопоставлять 
занятие спортом безделью или противопоставлять 
конкретный вид спорта всем остальным. Мы рас-
смотрим примеры, где спорт позитивно оценивает-
ся в тексте с помощью одного из д-сценариев. Такие 
примеры демонстрируют увлечённость спортом 
(спорт – это круто! наш спорт – круче всех осталь-
ных!) или направлены на речевое воздействие (зай-
мись самым крутым спортом! займись спортом и 
стань круче всех! не ленись на тренировках и стань 
круче всех!). Во-вторых, люди могут обсуждать 
спортивный инвентарь – мы рассмотрим приме-
ры, где конкретный спортивный снаряд позитивно 
оценивается с помощью одного из д-сценариев. 
Такие примеры демонстрируют приверженность 

1 Под местоимением мы будем далее понимать экспериен-
цера: эмоционального говорящего или адресата, который 
поддался воздействию данной эмоции.
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Д-сценарии Спорт, движение Спортивный инвентарь, снаряд

ВКУС <спорт OBJ – обладает притягательным вкусом/
запахом>
Я решила, что не уйду из дзюдо, когда почувство-
вала вкус победы.

<спорт Instr – позволяет создать приятный вкус/
запах, позволяет насладиться приятным вкусом 
или запахом>
Совсем не обязательно дожидаться серьезных 
неприятностей, чтобы почувствовать вкус 
жизни! А еще хорошо усиливает этот самый вкус 
жизни спорт.

<снаряд OBJ или спортивный аксессуар – облада-
ет притягательным вкусом/запахом >
Так, в противовес лаванде, мяте и прочим успо-
каивающим ароматам, которые используют для 
релаксации, спортивная парфюмерия вобрала в 
себя все богатство бодрящих цитрусовых, имею-
щих яркое тонизирующее действие.

<снаряд Instr – позволяет создать приятный вкус/
запах, позволяет насладиться приятным вкусом 
или запахом>
***

ВИД <спорт OBJ – красив, эстетически привлекателен>
В чем привлекательность футбола? В его красо-
те. Есть спортсмены и команды, которые краси-
во играют. Получается настоящий футбольный 
спектакль. А я получаю эстетическое удоволь-
ствие от красивой игры. 
Футбол – это достаточно простая игра … и эта 
простота привлекает. Потому что эта про-
стота соседствует с красотой игры, с почерком 
игры. 
Мое личное мнение – художественная гимнастика 
– самый красивый вид спорта, самый гармонич-
ный. Мне кажется, с одной стороны, он близок 
к искусству, и в то же время в нем много силы, 
риска, эмоций. 
Именно карвингу, красивой техничной езде вира-
жами, стоит учиться на наш взгляд. 

<спорт Instr позволяет создать красоту>
Благодаря активным занятиям спортом большин-
ство спортсменок сумели стать по-настоящему 
женственными.
Оставленный карвером четкий след на склоне как 
изящная и лаконичная подпись мастера калли-
графии. 

<снаряд OBJ – красив, эстетически привлекате-
лен>
[Преимущество занятий сноубордом – это] 
Сноубордические шмотки и дизайн досок! Этот 
пунктик для стиляг и модников. Сноубординг 
– это целая индустрия со своими трендами и 
фишками. Дизайн досок - это не только весёлые 
картинки, но эксперименты с формой, прогибами 
и начинкой.

<снаряд Instr позволяет создать красоту>
***

ЗВУК <спорт OBJ создаёт фантастические звуки; спорт 
Instr заставляет по-новому наслаждаться звуками>
Полный стадион, рев трибун и «Гоооооллл!»… 
Хочешь ощутить эту атмосферу? (OBJ)

<снаряд OBJ создаёт фантастические звуки; снаряд 
Instr заставляет по-новому наслаждаться звуками>
Завораживающие звуки спортивных мотоциклов. 
(OBJ)

КОМФОРТ <спорт OBJ/Instr приятен для тела, доставляет 
удовольствие от ощущений собственного тела; 
спорт Instr позволяет нам чувствовать комфорт в 
различных ситуациях>
«Тренировки учат тебя чувствовать комфорт, 
когда тебе некомфортно». … «важные разговоры 
воспринимаются спокойно, дедлайны уже не так 
пугают, а проблемы в отношениях не кажутся 
настолько серьёзными, как раньше» (Instr)
Быть в гармонии с собой и со всеми вокруг – на-
верное, это самое главное в жизни. А спорт – это 
одна из составляющих, это основа. (Instr)

<снаряд OBJ/Instr приятен для тела, доставляет 
удовольствие от ощущений собственного тела; 
снаряд Instr позволяет нам чувствовать комфорт в 
различных ситуациях>
Правильно подобранные коньки обеспечат вам 
комфортное катание (OBJ/Instr)
Большая длина придает лыжам стабильность на 
скорости, но есть и такие модели, на которых 
будет весьма комфортно, даже если взять ро-
стовку 167 см, – правильно рассчитанное распре-
деление жесткости и современные материалы 
делают свое дело. (обзор горных лыж; OBJ/Instr)
Удобные кроссовки не дадут ногам устать, и 
вы можете наслаждаться активной жизнью, не 
думая о дискомфорте. (OBJ/Instr)

Таблица – Примеры рекламных сообщений
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СЕКС <спорт OBJ – сексуален>
Песок, солнце и сногсшибательные девушки – 
женский пляжный волейбол считается самым 
сексуальным видом олимпийской программы. 
<спорт Instr – улучшает секс>
Умеренные спортивные нагрузки положительно 
влияют на качество секса.

<спортивный снаряд OBJ – сексуален>
***

ПОЛУЧ <мы получаем спорт OBJ, победу в спорте, ценную 
награду>
Кубок наций снова наш! 
<мы создаём коллекцию, набор видов спорта 
OBJ>
Триатлон – это сочетание трёх циклических 
видов спорта в одном соревновании, без перерыва. 
Скажем шутливо, но очень точно – это «три в од-
ном»: плавание, велосипедная езда и беговой кросс.
<мы коллекционируем движения; движения в 
спорте OBJ мы собираем в нечто большее>
[о тренере] Каждый жест, каждый взгляд, который 
передает характер упражнения, она собирает в 
единый образ.

<мы получаем, коллекционируем ценный спор-
тивный снаряд OBJ>
Дизайн досок – это не только весёлые картинки, 
но эксперименты с формой, прогибами и начин-
кой. Под каждый стиль катания - своя доска. 
Выбирай и коллекционируй!

<с помощью снаряда Instr мы получаем ценность 
OBJ>
Притягивают золото (реклама фигурных конь-
ков)

ВЕСЕЛЬЕ <спорт OBJ дарит радость>
и вообще классное мероприятие, подарило зрите-
лям море веселья
<мы действуем в спорте OBJ среди важных для 
нас людей; спорт Instr помогает собирать весёлую 
и надёжную компанию, помогает работе в коман-
де, создаёт чувство солидарности>
Занятия спортом помогают находить новых 
друзей. (OBJ/Instr)
Групповые занятия спортом, помимо прочего, 
развивают коммуникативные качества и способ-
ность взаимодействовать с другими игроками. 
(OBJ/Instr)
Футбол – это то явление, которое наиболее 
других, наверное, приближено к той солидарно-
сти глубинной, когда собираются у костра и 
поют, стучат в бубны, в барабаны, смотрят на 
соревнования. Футбол – это действо, которое 
и красиво, эффектно, и при этом оно позволяет 
людям испытывать чувство солидарности. (OBJ/
Instr)
К тому же этот спорт [сноубординг] сближает 
меня с теми друзьями, которые разделяют мое 
увлечение, это повод поехать вместе с ними от-
дыхать активно, катаясь на сноубордах и горных 
лыжах. (OBJ/Instr)
Сколько кайфа от катания на борде... оооо! Это 
супер! Жаль зима кончилась! Сноуборд-отличный 
отдых! Мы компанией всю зиму ездили кататься! 
Это потрясающе! Интересно, экстримально! 
Отличная вещь! (запись в блоге, орфография 
сохранена; OBJ/Instr)

<снаряд OBJ дарит радость, снаряд Instr позво-
ляет собирать компанию, помогает работе в 
команде>
***

КОНТРОЛЬ <мы можем управлять игрой/спортом OBJ>
Я чувствовал уверенность и контроль над игрой.
Он [чемпион по фехтованию на саблях] поверил 
– выйдя на дорожку, всё в его руках! Никакие обсто-
ятельства не могут быть выше мастерства. 
(биографическая статья)

<мы можем управлять снарядом OBJ>
Оо это прекрасное чувство когда ты управля-
ешь яхтой особенно в сильные ветра, это всегда 
порыв адреналина, и неважно новая яхта или 
старая.
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<с помощью спорта Instr мы можем управлять 
важным для нас OBJ>
Спортивные упражнения, помимо всего прочего, 
представляют собой отличный способ контроля 
аппетита. (Instr)
Все эти игры позволяют научиться управлять 
собой и своим состоянием (Instr)
Самой стабильной частью внутреннего мира яв-
ляется тело. И только владея телом, мы можем 
научиться влиять или справляться с чувствами. 
Возможно, поэтому сейчас так популярны вос-
точные системы духовного развития, такие как 
йога, цигун, ушу, различные единоборства. Одной 
из целей всех этих систем является контроль над 
чувствами в результате тренировки тела. (Instr) 
Это упражнение позволяет контролировать 
движение в течение всего упражнения (Instr)

[Лыжа] изумительно хороша даже в каше с наскре-
бенным снегом! При всей мощи остается живой 
– это не означает, что она кажется ненадежной, 
наоборот: уверенная мощь и при этом живость 
и послушание даже на низкой скорости. (обзор 
горных лыж)
Сноуборд я полюбила за то, что чувствую себя 
свободной и властной – ведь ты сами им управ-
ляешь.
<с помощью снаряда Instr мы можем управлять 
игрой, движением и т. д.>
Обеспечивают исключительную точность веде-
ния дуги. (обзор горных лыж)
Требуют отменной техники и очень хорошей 
физической формы. Взамен лыжник получает вы-
сокоточные лыжи, которыми можно, как лазером, 
резать идеальные повороты на трассах слалома. 
(обзор горных лыж)

МЫ•ОПАСН <мы – сильны и опасны, действуя в рамках спорта 
OBJ или благодаря спорту Instr>
Cпорт укрепляет веру себя и свои силы, повыша-
ет самооценку, развивает волю, делает человека 
сильнее как личность. Ведь во многих случаях 
тренировки тесно взаимосвязаны с преодолени-
ем своих слабостей, работой на пределе своих 
возможностей, переоценкой своих ценностей и 
многими другими вещами, которые закаляют 
характер человека. (OBJ/Instr)
Посещая спортзал, ходя на тренировки, совершая 
пробежки, человек делает себя сильнее перед воз-
действием внешних обстоятельств и давлением 
будничной жизни… Хрупкие и нежные девушки 
записываются в секции боевых искусств, чтобы 
уметь постоять за себя и дать отпор обидчику в 
опасной ситуации. (OBJ/Instr)
Злость и усталость вы превращаете в силу. (OBJ/
Instr)
На тебе в щи!.. (подпись под спортивной фотогра-
фией с соревнований по дзюдо в блоге; OBJ)

<спортивный снаряд OBJ/Instr – опасен, мы – 
опасны вместе с ним>
Можно аккуратно катиться, с удовольствием 
любуясь видами, не сосредотачиваясь на посто-
янном контроле за лыжами. Но на трассе эти 
послушные создания вдруг превращаются в зве-
рей, способных догнать и порвать любого! (обзор 
горных лыж; OBJ/Instr)

ВООДУШ <в спорте OBJ нам противостоит сильный против-
ник>
Приехали в спортивный зал – тишина. Обычно мы 
любим болтать на разминке, так о пустяках, а 
тут все сосредоточенные, точно на битву идут. 
(об олимпийских соревнованиях)
Важно только желание и способность найти в 
себе силы сделать первый шаг навстречу спорту. 
(здесь мы преодолеваем ограничения)
<в спорте OBJ всё лишнее – не важно, его нужно 
отбросить>
Триатлон – это стиль жизни. Вызов самому 
себе… Не так уж важно, что у тебя было раньше. 
А важно то, куда ты идешь сегодня. 
Забудьте о контрактах и трансферах, забудьте 
обо всем, кроме самой игры.
Биржи, нефть, курс иены к австралийскому долла-
ру, индекс ММВБ… Какое все это имеет значение? 
Ведь, что бы ни случилось, все равно скрипнет 
и побежит к небу трос канатки и кресло, кач-
нувшись, увезет тебя туда, где ты живешь, а не 
проживаешь. (о горнолыжном спорте)

<снаряд OBJ – это сильный противник, который 
нам противостоит>
Многие женщины научились уверенно и красиво 
кататься на коньках, некоторые даже освоили 
лыжи. Но как мало среди моих знакомых женского 
пола, кто осмелился обуздать «норовистый» 
сноуборд и покорить горные вершины.

<кроме этого снаряда OBJ ничего не нужно, всё 
остальное – лишнее; у самого снаряда нет ничего 
лишнего>
В кроссовках нет ничего лишнего. Ни единой дета-
ли, которая была бы сделана просто так. Никаких 
декоративных частей – только функциональные 
элементы!
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СЛУЖЕНИЕ <в спорте OBJ мы долгое время приближаемся к 
важной цели, мы сделали для этого всё>
Я должен сделать все возможное, чтобы выиграть
<мы готовы всю жизнь служить спорту OBJ или в 
области спорта OBJ служить чему-то иному>
Сейчас самое главное для нас – это вместе рабо-
тать на благо команды. 
Все понимали, как бы там не было, какое бы не 
было судейство, какая бы политика не вмешалась, 
мы могли откровенно сказать самим себе, что 
сделали все, что могли, для страны, для родины, у 
нас совесть чиста.

<снаряд OBJ будет служить нам долгое время>
Вы приобретаете хорошие классические фигур-
ные коньки, которые послужат вам не один сезон.

ЗАЩИТА – 
противостояние 
негативным 
д-сценариям

<спорт OBJ защищает нас от негативной ситуации, 
спорт Instr даёт нам возможность защититься от 
негативной ситуации>
Занятия же спортом помогают целенаправленно 
его [заряд энергии] использовать, защищая нас и 
наше тело от последствий стресса. (OBJ/Instr)

<снаряд OBJ защищает нас от негативной ситуа-
ции>
Другой разновидностью профессиональных 
коньков являются хоккейные. Их главной отли-
чительной особенностью, конечно же, служит 
повышенная функциональная защищенность 
конька. Это логично, потому что, кроме необхо-
димого катания, этот атрибут обмундирования 
профессионального игрока призван также обеспе-
чивать защиту ноги хоккеиста от ударов шайбы, 
клюшек и болезненных взаимодействий с бортом 
хоккейной площадки. 

ЗАБОТА <спорт OBJ заботится о нас>
Только занимаясь спортом, вы можете быть 
уверены, что ваше тело останется подтянутым 
и красивым долгие годы.
Благодаря активному образу жизни скорость 
обмена веществ в вашем организме дольше оста-
ётся на высоком уровне, что предотвращает 
старение.

<снаряд OBJ заботится о нас>
Зато ощущение послушания лыж, за счет мягкого 
носка, прибавляет уверенности среднему лыжни-
ку. (обзор горных лыж)

МЫ•ЗАБОТА <с помощью спорта Instr мы сами можем забо-
титься о других, удовлетворять их цели, достав-
лять им эмоции> 
Россия дала вам (нам) возможность играть в лю-
бимую игру [футбол], да еще на домашнем чемпио-
нате мира. Вот и отплатите стране всплеском 
эмоций, которые могут и должны у вас быть.
Мы создали программу «Лыжи мечты» для того, 
чтобы дать возможность всем людям с особен-
ностями здоровья заниматься терапевтическим 
спортом для физической, психологической и соци-
альной реабилитации.

<с помощью спортивного снаряда Instr мы можем 
заботиться о других, удовлетворять их цели, до-
ставлять им эмоции>
Клевая зима в этом году!! Мы мелкому сноуборд 
подарили – кайфует (запись в блоге, орфография 
сохранена)

НЕОБЫЧН <спорт/соревнования OBJ – это огромный и нео-
бычный мир>
Родители сразу потащили меня туда и я позна-
комился с новым миром, где есть свои бренды, 
музыка, манера поведения. (об открытии магазина 
снаряжения для сноубординга; блог)
<с помощью спорта Instr мы создаём/открываем 
огромный и необычный мир>
[Занятия сноубордом – это] Отличная воз-
можность начать путешестовать. Каждый 
сноу-парк уникален. Домбай отличается от 
Les2Alpes, а Красная поляна от Bear Mountain. Вы 
начнёте быстро прогрессировать, катаясь в раз-
ных парках и увидите больше возможностей для 
экспериментов. (блог, орфография сохранена)

<снаряд OBJ – это огромный и необычный мир>
Горы – это именно та среда, которая обеспечи-
вает широкий простор для фантазии: как самого 
райдера, так и того, у кого в руках камера (о 
фотосъемке спуска на горных лыжах/сноуборде; 
OBJ/Instr) 

<с помощью снаряда Instr мы создаём/открываем 
огромный и необычный мир>
Давайте смотреть правде в лицо, сноуборд 
открывает гораздо больше возможностей [чем 
лыжи, в стиле катания] (блог)
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СВОБОДА <спорт OBJ – это свобода; в спорте OBJ можно 
мы можем нарушать ограничения, которые нас 
стесняли>
Парусный спорт – это свобода. 
Самое важное в экстримальных видах спорта – 
это абсолютная свобода, а это то, что нужно 
молодому поколению.
Спорт – это абсолютно удивительный бонус чело-
веческой жизни, который не только повышает ее 
качество, но и стирает абсолютно любые барьеры.
Импровезируй и придумывай, никаких ограничений 
нет! (о стиле катания на сноуборде; блог; орфо-
графия сохранена)
<благодаря спорту Instr мы можем свободно 
переживать и выражать свои эмоции> 
Посещая московские стадионы... я вижу огромное 
количество и молодых девушек, и женщин, ко-
торые ходят на футбол, и для них... это некое зре-
лище, которое подкрепляет их эмоции, дает им 
возможность расслабиться.... Когда ты можешь... 
испытать радость, и выплеснуть, может быть, 
накопившуюся агрессию. 
[Преимущество занятий сноубордом – это] 
Адреналин! Доказано, что сноубординг вызывает 
больший приток адреналина, чем лыжи. Любите-
ли острых ощущений всегда выбирают сноуборд!
Карвинг дарит массу ощущений, адреналина, 
эстетическое удовольствие.

<снаряд OBJ нарушает ограничения>
Сноуборд [т. м.] – это новый революционный вид 
сноуборда. Благодаря уникальной конструкции 
двойного шарнирного соединения, им также про-
сто управлять, как и велосипедом. (блог, орфо-
графия сохранена)
<благодаря снаряду Instr мы можем почувство-
вать свободу, нарушить ограничения>
Спортивный покрой, эластичный материал и 
дышащие вставки дарят свободу движений при 
максимальной функциональности для катания на 
лыжах.
Горные лыжи дарят невероятное, ни с чем не срав-
нимое ощущение свободы.
Кроссовки серии 988 идеально дополнят зимний 
гардероб и позволят наслаждаться свободой 
активной жизни даже в холодный сезон
<благодаря снаряду Instr мы можем свободно 
переживать и выражать свои эмоции>
Сноуборд, дарит мне бурю эмоций, он дает мне 
желание жить и совершенствовать свои навыки 
изо дня в день (блог; пунктуация сохранена)

ТВОРЕНИЕ <спорт OBJ воплощает нашу мечту>
***
<мы воплощаем свою мечту в спорте OBJ, спорт 
Instr помогает воплощать мечты>
Если есть снег, то можно исполнить своё желание 
[покататься на лыжах] (OBJ/Instr)
Подтянутые ягодицы – #мечта любой девушки. 
Воплоти мечту в реальность, выполняя ежеднев-
но эти 5 упражнений. (запись в рекламном блоге 
спортивного клуба; Instr)
Конечно, стать олимпийским чемпионом – это 
мечта, и сейчас я не могу сказать, насколько она 
исполнима. Но пока есть мечта – есть стимул 
работать и двигаться дальше. (OBJ)
Я считаю, что нет ничего недостижимого, если 
человек много трудится. Так что мое увлечение 
сноубордингом многому меня научило в жизни и 
позволило воплотить в жизнь многие мои мечты. 
(OBJ/Instr)

<снаряд OBJ – является воплощением нашей 
мечты>
Ваш совершенный ботинок уже существует [ре-
клама ботинок для фигурного катания]

<снаряд Instr помогает нам воплотить нашу 
мечту>
***

ПРЕВОСХ – 
Превосходство, 
одобрение 
действий

1. Превосходство
<спорт OBJ – отличается от всего остального, 
«круче» всего остального, он совершенен>
Люблю сноуборд… за то, что это очень круто. 
Получаю адреналин и отличное настроение.
<спорт Instr позволяет нам выделиться, стать 
«круче» всего остального, стать совершенным>
У людей, занимающихся спортом (даже у непро-
фессиональных спортсменов), здоровье в разы 
крепче, чем у не занимающихся им. 
И с каждой тренировкой приходит осознание, что 
вы на ступень выше, и таким, как прежде, вы уже 
никогда не будете.

1. Превосходство 
<снаряд OBJ – отличается от всего остального, 
«круче» всех остальных, он совершенен>
Вообще, применение титана в моделях серии 
NOMAD превратило эти лыжи, на мой взгляд, из 
хороших в такие, которые выделяются из общей 
линейки универсалов. Для меня это лыжи со своим 
ярко выраженным характером. Они не одни из 
многих, а те, которые не хочется менять на каки-
е-то другие. (обзор горных лыж)



88

№3 (54) 2019
ПРОБЛЕМЫ И ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ СПОРТА

Теннис и бадминтон усиливают концентрацию 
внимания, а также способствуют быстрому пои-
ску решений, развивают гибкость мышления. 
N говорит о занятиях спортом как об «основе 
характера». Проще говоря, успехи в какой-то обла-
сти жизни перекладываются на остальные сферы. 
Она [гимнастика] лежит в основе формирования 
гармонически развитой личности, поскольку 
располагает универсальным набором средств для 
всестороннего воздействия на человека.

<снаряд Instr позволяет нам выделиться, стать 
«круче» всех остальных>
Спорт со звуком: музыка повышает эффектив-
ность тренировки… Самой эффективной тре-
нировкой ученые назвали ту, которая произво-
дилась под музыку, отвечающую каждому усилию 
человека.

2. Одобрение 
<cпорт OBJ – это что-то настоящее, он входит в 
группу «крутых явлений»>
Если это удается [создать характер выступле-
ния], если у зрителя идут мурашки по коже, тогда 
спортсменка выступила на «ура».

2. Одобрение
<снаряд OBJ – это что-то настоящее, он входит в груп-
пу «крутых вещей», соответствует требованиям>
Надежные слаломные лыжи. Обладают всеми ка-
чествами, которые предъявляются современным 
спортивным лыжам. (обзор горных лыж)
Испытал лыжи… лыжи норм, за эти деньги (блог)

<cпорт Instr позволяет нам войти в группу «крутых 
людей»>
Наш крепкий духом и физически сильный народ 
стал на защиту Родины в годы Великой Отече-
ственной войны и выстоял под натиском врага. 
Но можем ли мы сейчас считать себя достойными 
поколения победителей? Являем ли мы собой обра-
зец мужества, силы, патриотизма и независимо-
сти? ... Настало время подумать о собственном 
здоровье, так как наше здоровье – это фундамент 
нашего государства.
[Преимущество занятий сноубордом – это] Обосо-
бленность, отдельное community. Когда я начинал 
кататься, сноубординг был скорее субкультурой, чем 
спортом с большим количеством денег, тренеров и 
так далее. Мы чувствовали себя особенными, потому 
что у нас была своя маленькая компания, свой сленг, 
свой стиль и отношение к жизни. Самое важно, что 
сейчас сноубординг балансирует между большим 
спортом и классной тусовкой с друзьями. (блог)

<снаряд Instr позволяет нам войти в группу «кру-
тых людей»>
Это лыжи для настоящих профи, обладающих 
альпинистскими навыками… Лыжи, предназна-
ченные для амбициозных и подготовленных людей, 
умеющих делать трюки и наслаждаться риском.
Карвинговый сноуборд, предназначенный для езды 
виражами, несмотря на ореол элитарности, 
гораздо больше похож на инструмент, предназна-
ченный для нормальных людей, не собирающихся 
делать спорт своей профессией.

ВНИМАНИЕ – 
Внимание, 
понимание

1. Внимание
<спорт OBJ привлекает к себе внимание; спорт 
Instr позволяет нам привлекать к себе внимание>
К тому же, красивое тело – это ещё и сексуальное 
тело, что тоже не может не радовать, ведь успех у 
противоположного пола обеспечен на 100%. (Instr)
Неказистые ребята, которых все шпыняли в шко-
ле и над которыми вечно смеялись сверстники, 
открывают для себя тренажёрные залы, где на-
чинают «строить» свои тела, после чего стано-
вятся объектами зависти и даже подражания для 
других парней и настоящим искушением для самых 
сексуальных девушек. (Instr)
Мне доставляет огромное удовольствие фехто-
вание на помосте, когда все на меня смотрят и 
я имею возможность показать в бою едва ли все 
приемы из моего арсенала. (Instr)

1. Внимание
<снаряд OBJ привлекает к себе внимание; снаряд 
Instr позволяет нам привлекать к себе внимание>
Поверьте, на чувака со сноубордом обращают 
внимание не только возмущенные бабушки, но и 
юные красавицы. (Instr)

2. Понимание 
<спорт OBJ понимает нас; спорт Instr создаёт 
ситуацию поддержки и понимания: лучше всех нас 
могут понять именно товарищи по команде>
Сейчас ребята, выходя на поле, чувствуют друг 
друга и поддерживают друг друга. (Instr)

2. Понимание
<снаряд OBJ понимает нас; снаряд Instr создаёт 
ситуацию поддержки и понимания>
Одна страсть, одно чувство, одна форма 
самовыражения (реклама гольф-клубов) (Instr)

Примечание: Тремя звёздочками мы помечаем такие ячейки классификации, для которых мы не смогли подобрать 
реальные примеры в просмотренных источниках, но для которых можно сконструировать эмоциональное суждение в 

конкретном контексте, в данном случае, к примеру: Сноуборд позволит тебе насладиться вкусом победы! 
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мир). Текст, в котором смысл ‘энергия’ последова-
тельно сближается с несколькими сценариями, мо-
жет выглядеть следующим образом:

Спорт позволяет тебе разбудить свою энер-
гию. Спорт – это неиссякаемый источник энергии, 
смывающий любые границы (СВОБОДА), делающий 
тебя особенным (ПРЕВОСХ). Он даёт силы, чтобы 
нарушить мнимые условности (СВОБОДА), что-
бы контролировать свою жизнь (КОНТРОЛЬ). Он 
открывает перед тобой удивительный мир игры 
(НЕОБЫЧН), мир, в котором ты воплотишь свою 
мечту о победе (ТВОРЕНИЕ). 

Один из основных эмоциональных смыслов 
спортивного дискурса – ‘победа’ – конечно, может 
рассматриваться как самоцель и не требовать до-
полнительных обоснований. Тем не менее, ‘победа’ 
как подвижный смысл сможет сближаться с разны-
ми д-сценариями, которые будут «раскрывать смысл 
победы»: ПРЕВОСХ (мы круче всех!, мы получили мак-
симальный результат! наша страна лучше всех! – 
мы вошли в зал славы мирового спорта!), ВКУС (на-
слаждайся вкусом победы!), ВИД (это самое красивое 
выступление!), ЗВУК (это рёв трибун!), ПОЛУЧ (зо-
лото – наше!), ВЕСЕЛЬЕ (это воплощение восторга! 
это настоящее единение с командой!), КОНТРОЛЬ 
(это победа над собой! это выступление, где мы 
контролировали каждое движение!), МЫ•ОПАСН (мы 
– воплощение силы!), ВООДУШ (ты остался один на 
один с победой!), СЛУЖЕНИЕ (это самое великое, что 
гражданин может сделать для страны!), ЗАЩИТА 
(мы защитили честь клуба и страны!), МЫ•ЗАБОТА 
(наша победа – это наследие, которое мы оста-
вим потомкам!), НЕОБЫЧН (победа открывает 
огромный мир возможностей!), СВОБОДА (это пре-
одоление всех ограничений!), ТВОРЕНИЕ (это было 
выступление мечты!), ВНИМАНИЕ (все смотрят 
только на меня!). Победа может быть представле-
на как преодоление негативной ситуации, обозна-
ченной одним из негативных сценариев: ОПАСН  
МЫ•ОПАСН (наш соперник опасен, но мы оказались 
сильнее!), ОГРАНИЧ  ТВОРЕНИЕ (соперник не даёт 
нам двигаться по площадке, но нам удалось реали-
зовать собственную игру!), НЕНУЖН  ВНИМАНИЕ 
(в детстве никто не обращал на меня внимания, а 
теперь все мальчишки хотят подходить на меня!). 
В зависимости от контекста итоговый мотивирую-
щий текст может включать все или только часть из 
представленных эмоциональных смыслов.

Заключение. Эмоциональность спортивных тек-
стов может описываться различными теориями. В дан-
ной работе мы представили описание эмоций в спор-
тивном дискурсе с помощью аппарата д-сценариев. 

безусловно, зрелищно. И менеждеров можно понять. 
Им нужно сделать так, чтоб мы как можно быстрее 
испортили свое снаряжение и купили новое. Они го-
товят нам соответсвующую рекламу и предлагают 
соответствующие доски. Но давайте признаемся, 
положа руку на сердце, многие ли из нас готовы осу-
ществлять прыжки в десятки метров и получать 
удовольствие от катания по ступеням, перилам и 
стальным рельсам? Падать будет больно... (фраг-
мент записи в блоге; орфография сохранена)

Для спортивного дискурса к списку негативных 
д-сценариев нужно добавить смысл ‘нездоровье’, 
он должен отвечать за переходы типа ‘я часто бо-
лею’  ‘спорт избавляет от болезней’; для описания 
таких переходов исходный аппарат сценариев был 
недостаточен.

Для создания приёма преодоления фрустрации 
возьмём несколько негативных д сценариев и по-
кажем, что они описывают ситуацию, в которой мы 
находимся: мы не занимаемся спортом, у нас что-то 
не получается или мы испытываем трудности перед 
соревнованиями. Далее с помощью одного из по-
зитивных д-сценариев опишем, как мы достигаем в 
спорте позитивной ситуации, например: ОПАСН  
МЫ•ОПАСН (Х почти меня уничтожил, но теперь я 
достаточно силён, чтобы его победить!), НЕНУЖН  
ВНИМАНИЕ (Я был никому не нужен, но теперь все об-
ращают на меня внимание!). Связанный со спортом 
переход от ‘нездоровья’ к ‘здоровью’ может выгля-
деть так: Люди, перенёсшие тяжёлые травмы опор-
но-двигательного аппарата, начинают заниматься 
гимнастикой или даже йогой. Да, они упорно трудят-
ся, но зато от былых травм не остаётся и следа.

Приём преодоления фрустрации может исполь-
зоваться как для агитации, привлечения людей к 
спорту, так и для дополнительной мотивации спор-
тсменов, для решения трудных ситуаций, возникаю-
щих в процессе спортивной подготовки и карьеры.

Подвижные смыслы для описания спорта. 
Смыслы из определённого набора могут сбли-
жаться с разными д-сценариями, при этом форми-
руя слегка отличающиеся эмоциональные сужде-
ния – это так называемые подвижные смыслы [6, 
с. 216]. Это смыслы ‘эгоизм’, ‘удача’, ‘успех/победа’, 
‘общение’, ‘планирование’, ‘сильное желание’, ‘до-
верие/надёжность’ и ‘энергия’. Например, смысл 
‘энергия’ может сближаться в тексте с д-сценария-
ми КОНТРОЛЬ (энергия даёт нам контролировать 
игру), ТВОРЕНИЕ (энергия позволяет воплотить 
мечту), СВОБОДА (энергия позволяет выйти за 
пределы; наша энергия рушит любые условности), 
НЕОБЫЧН (энергия открывает перед нами другой 
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