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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

_____________________________________________

DOI 10.15826/spp.2022.3.32
УДК 159

ЧАТ-БОТЫ КАК КОМПОНЕНТЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

В. В. Георгиади, А. А. Банаян
ФГБУ «Санкт- Петербургский научно- исследовательский институт физиче-
ской культуры», Санкт- Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы цифровизации 
психологического сопровождения в спорте. Приводится обоснование вос-
требованности современных решений, основанных на цифровых технологи-
ях с использованием искусственного интеллекта, в подготовке спортсменов. 
Результаты проведенного литературного обзора показали, что для разработ-
ки информационно- аналитических систем психологического сопровождения 
спортсменов, как одного из перспективных решений систематизации научно- 
практического знания, в соответствии с государственной политикой РФ по раз-
витию физической культуры и спорта с использованием цифровых технологий, 
целесообразно использование чат-ботов. Представленный обзор существую-
щих разработок позволяет констатировать, что несмотря на их стремитель-
ное развитие в нашей повседневной жизни, в сфере спорта они представлены 
в меньшей степени. Существующие решения на данном этапе развития далеки 
от совершенства и нуждаются в серьезной доработке как с технической точки 
зрения, так и синтеза междисциплинарного научного знания.

© Георгиади В. В., Банаян А. А., 2022
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CHATBOTS AS COMPONENTS OF INFORMATION 
AND ANALYTICAL SYSTEMS FOR PSYCHOLOGICAL 

SUPPORT OF ATHLETES (LITERARY REVIEW)

V. V. Georgiadi, A. A. Banayan
FSBI “Saint- Petersburg Scientific Research Institute for Physical Culture”, Saint 
Petersburg, Russia

Abstract. The article deals with topical issues of digitalization of psychological 
support in sports. The authors substantiate the demand for modern solutions based 
on digital technologies using artificial intelligence in the athletes’ preparation. The 
results of the literature review showed that for the development of information and 
analytical systems for psychological support of athletes, as one of the promising 
solutions for the systematization of scientific and practical knowledge, in accordance 
with the state policy of the Russian Federation on the development of physical 
culture and sports using digital technologies, it is advisable to use chatbots. The 
presented review of existing developments allows us to state that despite their rapid 
development in our daily life, they are less represented in the field of sports. The 
existing solutions at this stage of development are far from perfect and need serious 
refinement both from a technical point of view and synthesis of interdisciplinary 
scientific knowledge.
Keywords: psychological training, sports digitalization, scientific and 
methodological support, sports training system, intelligent conversational systems
For citation: Georgiadi V. V., Banayan A. A. Chatbots as components of information 
and analytical systems for psychological support of athletes (literary review) 
// Current issues of sports psychology and pedagogy. 2022. Vol. 2. No.3. P. 7–16.

Психологическое сопровождение спортсменов является одним из ком-
понентов психологической подготовки в системе многолетней спортив-
ной подготовки. Актуальность качественной реализация этого процесса 
подтверждается не только научными публикациями, но и острым инте-
ресом общественности и широким обсуждением вопросов, связанных 
с психологической подготовкой спортсменов в медиа пространстве. 
К задачам психологического сопровождения спортсменов относятся:

1) психодиагностика – определение талантов, одаренности, врож-
денной предрасположенности к тому или иному виду активности;
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2) психологическое консультирование;
3) проведение тренингов по формированию спортивно- важных ка-

честв;
4) проведение ознакомительных просветительских семинаров;
5) организация и проведение специальных тренировок;
6) разработка практических и методических рекомендаций.
Важным условием данного подхода является синтез многих эле-

ментов, отход от формализации, автономность участников и много-
вариантность направления психологической подготовки [1].

Психологическое сопровождение спортсмена представляет со-
бой комплексный совместный труд, участниками которого являются 
не только психолог и спортсмен, но и тренер, и семья. Желательным 
положительным результатом такого труда становится успешная спор-
тивная карьера, гармоничное развитие личности и психическое здо-
ровье всех участников процесса.

В соответствии со стратегическими направлениями современно-
го российского общества по развитию сферы физической культуры 
и спорта, а также следование трендам цифровизации, все более акту-
альными становятся разработки по сбору, обработке и анализу данных 
для научно- методического обеспечения спортивной деятельности, 
в том числе в практико- ориентированном направлении психологи-
ческого сопровождения спортсменов. Разработка информационно- 
аналитических систем является востребованным и перспективным 
решением существующих задач на современном этапе.

Информационно- аналитические системы являются особым клас-
сом информационных систем, предназначенных для аналитической 
обработки данных. Такие системы объединяют, анализируют и хра-
нят информацию, извлеченную из своих баз данных и внешних источ-
ников. В эту систему входят и хранилища данных, обеспечивающие 
преобразование большого объема детализированных данных в обоб-
щенную точную информацию для принятия обоснованных решений 
[2]. Главная задача информационно- аналитической системы – в не-
значительный промежуток времени обобщить и конвертировать на-
копленную информацию в лаконичный, доступный для пользователя, 
интерпретируемый вид [2].

Одним из вариантов части комплексного психологического сопро-
вождения спортсменов являются чат-боты. Чат-боты представляют 
собой интеллектуальные разговорные компьютерные системы, пред-
назначенные для имитации человеческого разговора, чтобы обес-
печить автоматическое онлайн- руководство и поддержку. Чат-боты 
используют методы и алгоритмы из двух областей искусственного 
интеллекта: обработка разговорного языка и машинное обучение [5].

Чат-боты, наделенные искусственным интеллектом (ИИ), могут 
вступать в естественную беседу и выстраивать отношения с поль-
зователями. Применение чат-ботов с искусственным интеллектом 
в программах по изменению образа жизни является одним из пер-
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спективных направлений разработки экономически эффективных 
и осуществимых поведенческих вмешательств для поощрения физи-
ческой активности, и здорового питания [22].

Компания Honor в 2021 году широко объявила о создании перво-
го в мире чат-бота психологической подготовки к забегу. В описа-
нии данного чат-бота сообщалась информация об участии профес-
сиональных спортивных психологов в создании данного продукта. 
На данный момент неработающий чат-бот есть в онлайн приложении 
телеграмм [3].

Проведенные исследования отвечают на вопрос – почему люди ис-
пользуют чат-боты: получение своевременной и эффективной помо-
щи и информации; развлекательный и социальный фактор; любопыт-
ство к тому, что они считают новым явлением [4].

Исследования в здравоохранении об использовании чат-ботов по-
казывают, что чат-боты могут сыграть полезную роль для поддержки, 
мотивации и обучения пациентов, а также для оптимизации органи-
зационных задач; по сути, чат-боты могут стать суррогатом для не-
медицинских лиц, осуществляющих уход. Тем не менее, существует 
обеспокоенность по поводу неспособности чат-ботов понимать эмо-
циональное состояние людей; неправильная постановка диагнозов 
и неточное их понимание [14].

Положительные отзывы о работе чат-бота “Tess” для помощи 
по борьбе с тревогой и депрессией связаны с большим количеством 
обменов сообщениями между пользователем и ботом. Чем выше во-
влеченность пользователя, тем лучше результат от использования 
приложения. Чат-боты на основе искусственного интеллекта имеют 
широкие перспективы развития и настройки под конкретного поль-
зователя, что делает их полезными для широкого спектра использова-
ния в любое время суток без привязки к географическому положению. 
Чат-боты могут быть использованы как автономные ресурсы для тех, 
кто не имеет доступа к профессиональным консультантам или как до-
полнение к очным консультациям [10].

Для проверки преимущества чат-бота Woebot, который был создан 
для помощи людям с психологическими проблемами через дружескую 
и информативную беседу, было проведено исследование в Стэнд-
фордском университете. Каждый участник получил информацию для 
самопомощи, основанный на принципах когнитивно- поведенческой 
терапии (КПТ). Принципы КПТ были разработаны либо в качестве 
чат-бота Woebot, либо как электронная книга «Депрессия у студентов 
колледжа». Контрольная группа в течение двух недель читала элект-
ронную книгу с часто задаваемыми вопросами о депрессии, участники 
экспериментальной группы общались с Woebot. Цель состояла в том, 
чтобы оценить приемлемость, эффективность и целесообразность 
чат-бота, который предоставляет программу самопомощи для студен-
тов колледжа, страдающих симптомами тревоги и депрессии [8]. Ре-
зультатом исследования стало то, что использование Woebot привело 
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к значительному снижению тревожности и депрессии по сравнению 
с контрольной группой, которой была доступна только информация 
из книги.

При внедрении чат-ботов в практическую работу с профессиональ-
ными спортсменами резонно возникает вопрос о целесообразности 
и возможной полезности этих систем. Как показывает опыт работы 
спортивных психологов с олимпийцами и паралимпийцами, ключевы-
ми критериями успешного взаимодействия являются: а) спортивный 
психолог рядом, но не мешает; б) демонстрирует последовательное 
поведение; в) ограничивает новые вмешательства; г) тесно сотрудни-
чает с тренерами [18]. Пункты «а» и «б» из вышеприведенного пред-
ложения в полной мере можно отнести и к работе с чат-ботами, что 
и является ответом на вопрос об их несомненной пользе.

В процессе исследований было обнаружено, что не антропоморф-
ные (не похожие на людей) цифровые помощники приводят к более 
высокому психологическому сопротивлению на первоначальном эта-
пе взаимодействия, но в итоге приносит большую удовлетворенность 
от использования. Инициативу общения с таким помощником следу-
ет отдавать человеку, это также повышает удовлетворенность от вза-
имодействия [15]. Таким образом, несмотря на первоначальный дис-
комфорт в использовании, чат-боты, показывая свою эффективность 
во взаимодействии с человеком, могут быть включены в систему пси-
хологического сопровождения спортсменов. Отметим, что для продук-
тивной работы чат-ботов необходимо доверие потребителей данного 
продукта, особенно в области медицины и психологии для реализа-
ции возможности преодолевать критические ситуации. Такая система 
должна быть адаптируемой, расширяемой и содержать следующие си-
стемные компоненты: мобильное приложение, серверную часть и базу 
знаний [21]. База знаний – это база данных, которая содержит струк-
турированную информацию, работающая вместе с системами поис-
ка информации, которая допускает автоматическое умозаключение 
о вновь вводимых фактах и семантическую обработку информации. 
Таким базам данных необходима связь с экспертами, разработавши-
ми этот продукт для того, чтобы при получении неизвестных запро-
сов, приложение запрашивало бы у них новые данные для адекватного 
реагирования на такие запросы. Любой чат-бот полезен только в том 
случае, если он содержит необходимые знания, его качество напрямую 
зависит от качества и количества вносимых данных [21].

Кроме того, для адекватной работы такого рода приложений не-
обходимо учитывать эмоциональный подтекст сообщений пользова-
теля. Существует IBM Watson Tone Analyzer для определения эмоци-
онального и языкового тона в тексте (на английском и французском 
языках) По словам IBM, приложение может быть использовано для 
понимания контекста письменного сообщения и текущего эмоцио-
нального состояния пользователя [9]. Подобные комплексы, пони-
мающие эмоциональное состояние потребителя, могут существенно 
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повысить эффект от применения систем психологического сопрово-
ждения спортсменов.

Отдельным преимуществом онлайн приложений является то, что 
они не требует присутствия живого человека, а значит пользователи 
не могут почувствовать осуждения. Это хороший первый шаг для тех, 
кто уже нуждается в психологической помощи, но еще не готов к жи-
вому общению. Слабым местом чат-ботов при их 24-часовой доступ-
ности является их зависимость от доступа к интернету. Анонимность 
является одновременно и сильным и слабым местом. Анонимность 
расширяет контингент участников, но при этом отсутствует личная 
история [6].

Еще один из важных вопросов к использованию чат-ботов – на-
сколько важно для этих автоматизированных систем наличие эмпа-
тии? Отсутствие эмпатии по отношению к пользователю не критично 
для делового или интерактивного чат-бота, но боты, предназначен-
ные для поддержки людей, получающих психологическую помощь, 
должны понимать эмоциональное состояние пользователя и адапти-
роваться к нему.

Цель – понять эмоции в контексте пользователя и соотнести их 
с соответствующими эмоциями, такими как радость, грусть, гнев, 
страх. Эмоции пользователя могут быть обработаны с помощью ис-
кусственного интеллекта и методов глубокого обучения с использо-
ванием обработки естественного языка (NLP) [16]. NLP – это подраз-
дел, объединяющей компьютерные науки, искусственный интеллект 
и лингвистику, фокусирующийся на взаимодействии между ком-
пьютерными программами и человеческим языком. Существует три 
функции NLP, а именно: машинный перевод (MT), обобщение текста 
и анализ настроений (SA). MT – раздел компьютерной лингвистики, 
который анализирует использование компьютеризированных инстру-
ментов для перевода полученного контекста с одного языка на другой. 
Язык, который переводится, – это человеческий язык [13]. Используя 
обработку естественного языка, чат-боты могут понимать устный или 
письменный текст, извлекать ключевые слова, переводить; классифи-
цировать темы с помощью методов анализа настроений, распознава-
ния лица и голоса [6].

Одна из сложностей, связанных с системами ведения диалога, за-
ключается в построении самого диалога. Исследование, посвящён-
ное изучению эффекта от чат-бота, использующего различные стили 
диалога при отслеживании данных состояния здоровья пользователей 
показало, что простая задача с вопросом / ответом для привлечения 
пользователей может потребовать использования смайликов если раз-
говор касается частных или личных аспектов (психическое здоровье), 
но когда диалог фокусируется на физической активности и данных, 
то предпочтительнее использовать обычный текст [7].

Разработка персонализированного чат-бота требует знания о каж-
дом отдельном пользователе (социальный статус, демографические 
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характеристики, особенности личности, здоровых и вредных привы-
чек и т. д.) [20]. Считается, что персонализированное общение явля-
ется более эффективным, так как адаптируется стратегия изменения 
поведения, идет обращение к личному опыту пользователя, что необ-
ходимо для достижения оптимального результата [11]. Персональная 
информация пользователя может быть использована как основа для 
разработки алгоритмов убедительных сообщений. Какие характерис-
тики используется для адаптации сообщений – это зависит от потреб-
ностей и предпочтений целевой аудитории [12].

Потенциал и удовлетворенность от использования чат-ботов до-
статочно высок, исследования показывают, что чат-боты могут по-
могать отдельным пользователям в самопомощи и обучении, потен-
циально уменьшая нехватку квалифицированных кадров поблизости. 
Кроме того, чат-боты могут предлагать услуги тем, кто бы не обра-
тился за помощью из-за стигматизации или цены за услуги, но су-
ществует предположение, что пользователи могут быть более эмоци-
онально открытыми, если они считают, что чат-бот контролируется 
человеком, предполагая, что союз с человеком может быть важен для 
полного раскрытия пользователя [19].

В результате исследования динамики психического здоровья чело-
века канадские ученые отнесли к потенциальным источникам вреда 
от использования чат-ботов беспокойство по поводу того, что некото-
рые пользователи могут стать чрезмерно привязанными к приложе-
нию из-за невротических или парасоциальных отношений, которые 
невозможно диагностировать онлайн. Такие концепции, как терапев-
тические границы и пересечения, о которых важно помнить при лю-
бой терапевтической встрече с пациентом, еще недостаточно хорошо 
продуманы в цифровую эпоху, особенно для чат-ботов [19].

Алан Тьюринг, британский математик и теоретик информатики, 
широко известен как отец-основатель искусственного интеллекта, 
предположил, что для того, чтобы машина считалась разумной, она 
должна давать ответы на слепой опрос, которые неотличимы от тех, 
которые дает человек- компаратор. Другими словами, пользователь 
не должен быть в состоянии определить кто ему отвечает – машина 
или человек. Конечно, важен контекст, и если пользователь задает 
простой фактический вопрос, требующий, например, бинарного от-
вета, то даже современные системы искусственного интеллекта могут 
имитировать собеседника- человека с высокой точностью [17]. Однако 
известно, что психологическое консультирование – это сложный про-
цесс, требующий эмпатии и понимания, что приемлемый результат 
не всегда логически выверен, а это на данный момент является пре-
пятствием для искусственного интеллекта. И вопрос: «Будут ли кон-
сультации на основе искусственного интеллекта (разговорные агенты 
и чат-боты)  когда-либо считаться интеллектуальными по стандартам 
Тьюринга?», – остается все еще актуальным и перспективным для 
междисциплинарных исследований и разработок.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 
ЗАВЕРШЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПАР 
В ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ

В. А. Зирин, О. А. Овсяник
Московский Государственный Областной Университет, Мытищи, Россия

Аннотация. Данная статья основана на знаниях в области социальной психоло-
гии и психологии спорта. Целью проведённого исследования стало выявление 
и определение «социально- психологических» причин прекращения совместной 
спортивной деятельности партнёров в рамках танцевального спорта методом 
опроса респондентов и дальнейшая обработка полученных данных методом 
контент- анализа. В результате проведённого научного исследования было выде-
лено 13 «социально- психологических» причин, по которым танцевальные пары 
могут прекратить своё существование. Всего участниками опроса было выделе-
но 27 причин расставания пар в танцевальном спорте, которые можно отнести 
к 3 различным группам в зависимости от их «объективности». Актуальность 
и научная новизна исследования заключаются в точном подсчёте и дифферен-
циации неоднозначных причин завершения совместной спортивной деятель-
ности партнёров в рамках танцевального спорта, связанных с невозможностью 
или нежеланием участников танцевального процесса прийти к консенсусу.
Ключевые слова: межличностные отношения, танцевальный спорт, при-
чины завершения совместной спортивной деятельности, «социально- 
психологические» причины, расставание пар.
Для цитирования: Зирин В. А., Овсяник О. А. Социально- психологические 
причины завершения совместной деятельности высококвалифицированных 
пар в танцевальном спорте // Актуальные вопросы спортивной психологии 
и педагогики. 2022. Т. 2. № 3. С. 17–22.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL REASONS FOR THE 
TERMINATION OF JOINT ACTIVITIES OF HIGHLY 

QUALIFIED COUPLES IN DANCE SPORTS

V. A. Zirin, O. A. Ovsianik
Moscow Region State University, Mytishchi, Russia

Abstract. This article is based on knowledge in the field of social psychology and 
sports psychology. The purpose of the study was to identify and determine socio- 
psychological reasons for the termination of partnership of high-class dancers 

© Зирин В. А., Овсяник О. А.., 2022



18

Актуальные вопросы спортивной психологии и педагогики T. 2 · 2022 · № 3, c. 17–22

by the survey of respondents and further processing of the data obtained by the 
content analysis method. As a result of the conducted scientific research, 13 “socio- 
psychological” reasons were identified which can negatively influence dance 
partnership. In total, the survey participants identified 27 reasons for the ending 
of dance partnership. They can be distinguished to 3 different groups depending 
on their “objectivity”. The relevance and scientific novelty of the study lies in the 
accurate calculation and differentiation of ambiguous reasons for the termination 
of dance partnership, which are associated with the inability or unwillingness of 
dancers to come to a consensus.
Keywords: interpersonal relationships, dance sports, reasons for ending joint sports 
activities, “socio- psychological” reasons, professional break-up of dance couples.
For citation: Zirin V. A., Ovsianik O. A. Socio-psychological reasons for the 
termination of joint activities of highly qualified couples in dance sports // Current 
issues of sports psychology and pedagogy. 2022. Vol. 2. No.3. P. 17–22.

Введение. Описание проблемы. Танцевальный спорт по праву 
признан одним из самых сложных видов спортивной деятельности. 
В частности танцевальный спорт по своей физической составляющей 
относится к группе сложно координационных видов спорта [4], так 
как за секунду времени танцор должен выполнить большое количест-
во действий не только в своём теле, но и чтобы его личные действия 
совпали по ритму, скорости, силе и направлению с действиями его 
партнёра или партнёрши, что, в свою очередь, подразумевает под со-
бой вторую особенность танцевального спорта. Эта особенность за-
ключается в том, что данный вид спорта отнесён к группе коллектив-
ных (парных) видов спорта, в которых для достижения поставленной 
задачи принимают равное участие оба партнёра [5]. Успешное вза-
имодействие обоих танцоров как в рамках тренировочной, так и со-
ревновательной деятельностей позволяет говорить о том, что данный 
танцевальный дуэт обладает высокой продуктивностью и быстрым 
темпом развития своих спортивных навыков. Для того чтобы диада 
могла претендовать на высокие места в танцевальном рейтинге, внут-
ри неё должны быть хорошо развиты не только физические кондиции 
каждого отдельного спортсмена, но также и высокое качество меж-
личностных отношений между обоими партнёрами [2]. Без наличия 
взаимопонимания и желания обоих партнёров понять мысли и по-
требности друг друга происходят конфликты, которые, в свою оче-
редь, могут приводить к «расставанию» пар и, соответственно, к пре-
кращению совместной спортивной деятельности между партнёрами 
в рамках танцевального спорта.

Постановка задачи. Методика исследования. Цель исследования– 
определить «социально- психологические» причины прекращения 
совместной спортивной деятельности в танцевальном спорте. Иссле-
дование было проведено на базе ТСК «Вега Степ», ТСК «Атриум», 
ТСК «Вельвет», ТСК «Лидер» (г. Москва, г. Санкт- Петербург и Мо-
сковская область).
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Испытуемые. В исследовании приняли участие 100 танцоров (50 
юношей и 50 девушек) в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих звания МС, 
КМС и I взрослый разряды и классы танцевального мастерства A/S/M.

Методы исследования: Анализ литературных источников. Опрос 
по авторской методике (онлайн и оффлайн форматы). Метод контент- 
анализа.

Результаты. Исследование проводилось в виде ответов респонден-
тов на поставленный вопрос открытого типа: «Каковы, по вашему мне-
нию, могут быть причины расставания пар в танцевальной спорте? Вы-
делите как можно больше причин». Далее все полученные результаты 
(онлайн и оффлайн форматов) были проанализированы и объединены 
в три отдельные группы методом контент- анализа. В основе выделе-
ния различных причин прекращения совместной деятельности лежит 
разделение всеми участниками опроса причин расставания на «объ-
ективные» (было выделено 7 причин), «социально- психологические» 
(13 причин) и «необъективные» (7 причин). В нашей научной работе 
мы сосредоточились на тех причинах завершения совместной спор-
тивной деятельности пар в танцевальном спорте, которые были от-
несены к группе «социально- психологических».

«Социально- психологические» причины получили своё название 
вследствие того, что в основе каждой из причин, которые включены 
в данную группу, лежит невозможность или нежелание одного или 
обоих партнёров прийти к некоему общему решению наличествую-
щей проблемы внутри пары, либо же первопричина конфликта кро-
ется также в неспособности или нежелании педагогов, родителей 
(законных представителей) и других лиц, заинтересованных в сов-
местном развитии данного танцевального дуэта, договориться между 
всеми участниками спортивного процесса.

Таким образом, по нашему мнению, к «социально- 
психологическим» причинам прекращения совместной танцевальной 
деятельности можно отнести такие, когда самого «разрыва» можно 
было бы избежать, проявив определённые усилия, но по  какой-то при-
чине достичь общего знаменателя партнёрам так и не удалось. Эти 
причины могут быть обусловлены как межличностными отношени-
ями между партнёрами внутри их пары, так и взаимоотношениями 
танцоров с тренером (группой педагогов), а также отношениями ро-
дители – тренеры (характерно для танцоров, не достигших совершен-
нолетнего возраста).

Итак, среди «социально- психологических» причин прекращения 
совместной деятельности танцоров высокой квалификации можно 
выделить:

1. Невозможность нахождения между партнёрами «точек сопри-
косновения» в отношении времени тренировочных занятий;

2. Невозможность нахождения между партнёрами «точек со-
прикосновения» в отношении финансового распределения средств 
на те или иные занятия;
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3. Желание одного из партнёров перехода в другой танцевально- 
спортивный клуб;

4. Желание одного из партнёров перехода к другому педагогу 
(группе педагогов); смена «танцевального направления» внутри прог-
раммы;

5. Невозможность одного из партнёров устанавливать рабочие 
межличностные отношения с педагогом (группой педагогов);

6. Навязчивое желание одного из партнёров «исправить» второго 
партнёра в отношении уровня танцевального мастерства; предъявле-
ние претензий к умениям и навыкам своего партнёра;

7. Выделение тренером заслуг лишь одного танцора в диаде;
8. Наличие романтических отношений между партнёрами;
9. Некорректное отношение родителей (законных представителей) 

одного танцора к его танцевальному партнёру;
10. Некорректное отношение родителей (законных представите-

лей) одного танцора к его родителям (законным представителям);
11. Отсутствие взаимопонимания между родителями (законными 

представителями) и тренером в отношении настоящего и будущего 
развития танцевального дуэта;

12. Поиск нового танцевального партнёра / партнёрши «за спи-
ной» у своего настоящего партнёра без  чьей-либо санкции;

13. Вступление в брак или романтические отношения одного 
из партнёров.

Как можно видеть из представленного выше перечня причин «рас-
ставания» пар, все они говорят о том, что, по своей сути, ни одна 
из них не может быть классифицирована как «объективная», то есть 
такая, когда все наличествующие факты говорят о необходимости 
завершения совместной деятельности в виду того, что дальнейшее 
партнёрство невозможно либо по физическим причинам, препятству-
ющим самому тренировочному процессу, либо в силу медицинских 
противопоказаний, когда один из партнёров берёт паузу в спортивной 
карьере или же завершает её.

В случае описанных нами «социально- психологических» причин 
внутри каждой из них лежит низкий уровень качества межличностных 
отношений между всеми участниками танцевального процесса. Или, 
если говорить по-другому, то все причины, которые были классифици-
рованы как «социально- психологические», имеют под собой различно-
го рода психологические первопричины, препятствующие всем субъек-
там межличностного взаимодействия вести конструктивное общение.

Выводы. В результате проведённого исследования было выявле-
но 27 причин прекращения совместной спортивной деятельности пар 
высокой квалификации в рамках танцевального спорта. Все причи-
ны были объединены в 3 группы в зависимости от «объективности» 
каждой из них. Группой, в которую вошло наибольшее число причин 
расставания пар, стала группа «социально- психологических», среди 
которых насчитывается 13 причин.
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Соотношение числа причин между тремя группами («объектив-
ные» причины – 7 позиций; «социально- психологические» – 13 по-
зиций; «необъективные» – 7 позиций) показывает, что в большинстве 
случаев танцевальные дуэты распадаются именно в силу «социально- 
психологических» причин, которых, по сути, можно было бы избе-
жать, если бы партнёры или другие субъекты танцевального процесса 
смогли открыто выражать свои чувства, эмоции, проговаривать име-
ющиеся у них вопросы или говорить о наличествующих негативных 
моментах в сфере межличностных отношений или в сфере физиче-
ского развития спортсменов.

Для предотвращения распада танцевальных союзов любых уров-
ней подготовки в первую очередь педагог (группа педагогов), непо-
средственно работающих с танцевальной парой, должен обращать 
пристальное внимание не только на развитие физических качеств 
спортсменов, но также и на психологическую составляющую меж-
личностного взаимодействия танцоров: узнавать об их проблемах, 
не отказывать в просьбах выслушать танцора, самим проводить крат-
кие беседы с парами и их родителями (законными представителями) 
во избежание нарастания недопонимания или неудовлетворённости 
развитием как уровня танцевального мастерства дуэта, так и качества 
межличностных отношений.
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Аннотация. В статье представлена проблема преодоления стресса спор-
тсменами на разных этапах спортивной карьеры. В исследовании при-
няли участие 76 спортсменов в возрасте 18–23 лет, выступающих в раз-
личных спортивных командах. По результатам выявления у спортсменов 
личностных и групповых копинг- ресурсов был проведен кластерных 
анализ. Цель кластеризации – выявление возможных вариантов регуля-
ции индивидуальных и командных копинг- стратегий. Сравнение групп, 
объединивших младших и старших по возрасту спортсменов, показало, 
что успешность преодоления стресса на разных этапах спортивной карье-
ры отличается детерминантами и степенью их включения в процесс под-
держания психологической устойчивости. На начальном этапе карьеры 
спортсмены хаотично вовлекают копинг- ресурсы в борьбу со стрессом, 
применяя преимущественно индивидуальные копинг- стратегии. На пике 
спортивной карьеры снижается актуальность применения индивидуаль-
ных копингов и растет значимость командных, ресурсы применяются сба-
лансировано и разумно.
Ключевые слова: спортивная карьера, командный спорт, копинг- стратегии, 
психологические копинг- ресурс, индивидуальные и командные копинг- 
стратегии.
Для цитирования: Совмиз З. Р. Психологические ресурсы преодоления стрес-
са на разных этапах спортивной карьеры // Актуальные вопросы спортивной 
психологии и педагогики. 2022. Т. 2. № 3. С. 23–30.

© Совмиз З. Р., 2022



24

Актуальные вопросы спортивной психологии и педагогики T. 2 · 2022 · № 3, c. 23–30

PSYCHOLOGICAL RESOURCES FOR OVERCOMING 
STRESS AT DIFFERENT STAGES OF A SPORTS 

CAREER

Z. R. Sovmiz
Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, Krasnodar, 
Russia
Abstract. The article presents the problem of overcoming stress by athletes at 
different stages of their sports career. The study involved 76 athletes aged 18–23 
years, competing in various sports teams. According to the results of the identification 
of personal and group coping resources in athletes, a cluster analysis was carried out. 
The purpose of clustering is to identify possible options for regulating individual 
and team coping strategies. A comparison of groups that united younger and older 
athletes showed that the success of overcoming stress at different stages of a sports 
career differs in determinants and the degree of their inclusion in the process of 
maintaining psychological stability. At the initial stage of their career, athletes 
randomly involve coping resources in the fight against stress, using mainly individual 
coping strategies. At the peak of a sports career, the relevance of the use of individual 
copings decreases and the importance of team copings increases, resources are used 
in a balanced and reasonable manner.
Keywords: sports career, team sports, coping strategies, psychological coping 
resource, personal characteristics, social characteristics.
For citation: Sovmiz Z. R. Psychological resources for overcoming stress at different 
stages of a sports career // Current issues of sports psychology and pedagogy. 2022 
Vol. 2, No.3. P. 23–30.

Введение. Описание проблемы. Процесс преодоления стресса 
в спортивной деятельности имеет особое значение для эффектив-
ности деятельности спортсменов и, несмотря на высокую актуаль-
ность изучения копинг- поведения и копинг- ресурсов личности, 
исследования в данном русле носят преимущественно характер 
однократных измерений. Особого внимания в данном вопросе за-
служивают спортсмены команд. Наряду со стандартными стресса-
ми организационного характера (конкурентная среда, интенсивные 
нагрузки, риск получить травму) испытывают стрессы, связанные 
с напряженностью межличностных отношений, возникающей вну-
три команды [2, c. 50].

В течение длительного периода времени (в процессе соревно-
ваний, соревновательного сезона и спортивной карьеры в целом) 
спортсмены испытывают на себе влияние стрессогенных факторов. 
Стрессы имеют свой ство накапливаться и снижать эффективность 
деятельности человека, но зачастую подобную картину мы не наблю-
даем в спортивной деятельности предположительно из-за того, что 
меняются способы борьбы с ним в зависимости возраста и от этапа 
спортивной карьеры.
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Например, педагоги, с богатым педагогическим опытом, испыты-
вая эмоциональное и профессиональное выгорание, остаются в про-
фессии. На наш взгляд, это связано с тем, что существуют механизмы 
перестройки психологических ресурсов, обеспечивающих адекват-
ную и конструктивную реакцию на эмоциональное выгорание.

О. В. Дашкевич пишет о том, что на разных этапах профессио-
нальной деятельности спортсменом задействуются разные механиз-
мы достижения высот: в начале соревновательного сезона речь идет 
об эмоциональной стабильности, в конце – о выносливости.

К сожалению, вопрос о механизмах регуляции поведения спорт-
сменов в стрессовой ситуации в динамике на протяжении длительно-
го времени раскрыт недостаточно [3, c.28].

Исследования динамики преодоления стресса в рамках соревнова-
ний на примере яхтсменов, проведеные Г. Б. Горской свидетельству-
ют о том, что ресурсами успешных выступлений команды яхтсменов 
в начале и в конце соревнований, длящихся семь дней, выступают 
различные личностные свой ства [1, 2].

В первых гонках – в начале соревнований, ресурсами борьбы 
со стрессом являются качества, позволяющие объективно оценить со-
ревновательную ситуацию и поверить в себя. В конце соревнований, 
по мере накопления стресса, возрастает значимость психологических 
ресурсов, обеспечивающих сохранение высокой активности вне зави-
симости от результатов соревновательной борьбы и успешное сопро-
тивление нарастающему утомлению.

Исследования динамики преодоления стресса в рамках соревнова-
тельного сезона, проведенные Г. Б. Горской и В. Г. Дыдарь на примере 
команды по пляжному гандболу, показывают, что от начала сезона к кон-
цу, по мере накопления стресса, растет количество связей между и пси-
хологическими ресурсами и устойчивостью. Данный процесс выража-
ется в перегруппировке, мобилизации дополнительных ресурсов, либо 
смещении значимости на поддержание индивидуальной психологиче-
ской устойчивости за счет того, что снижается индивидуальный вклад 
спортсменов в поддержание устойчивости всей команды в целом [1].

Представленные исследования дают понимание того, как меняют-
ся механизмы вовлечения личностных копинг- ресурсов спортсменов 
командных видов спорта на протяжении конкретных соревнований 
и соревновательного сезона.

Исследования динамики преодоления стресса на протяжении всей 
спортивной карьеры недостаточно изучены и представляют особый 
интерес, так как позволят ответить на вопросы о том, как изменяют-
ся механизмы психологической устойчивости спортсменов к стрессу 
на протяжении многолетней спортивной карьеры, при каких условиях 
она способствует максимальной ее продолжительности и полноцен-
ной реализации спортсменами собственного потенциала.

Постановка задачи заключалась в выявлении психологических ре-
сурсов преодоления стресса спортсменами команд на разных этапах 
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спортивной карьеры. Методы исследования: методика диагностики 
копинг- стратегий во время кризиса Н. Агазаде, методы диагностики 
личностных параметров спортсменов и социально- психологических 
характеристик команд, членами которых они являются, кластерный 
анализ [5, c. 4].

Выборка исследования: 76 спортсменов, представляющих коман-
ды по футболу, баскетболу, гандболу и регби.

Стоит отметить, что подобные исследования спортивных команд 
вызывают большие сложности из-за невозможности применения лон-
гитюдного метода. Связано это с тем, что команды отличаются не-
устойчивостью состава и систематически претерпевают изменения.

Результаты. С целью изучения психологических ресурсов на раз-
личных этапах спортивной карьеры нами был проведен кластер-
ный анализ, которому подверглась вся выборка исследования с уче-
том всех исследуемых параметров (копинг- стратегии, личностные 
и социально- психологические характеристики).

Данная процедура привела к подразделению выборки иссле-
дования на четыре группы, представители которых различаются 
по уровню выраженности копинг- стратегий, соотношению конструк-
тивных (адаптивных) и неконструктивных (дезадаптивных) копинг- 
стратегий, уровню сформированности личностных и групповых ре-
сурсов, рациональностью и эффективностью их включения в процесс 
стресс совладания, степенью разделенности применяемых ресурсов. 
В связи, с чем группы условно названы следующим образом: группа 
1 – высоко адаптивная, ресурсно экономичная, группа 2 – умеренно 
адаптивный, ресурсно неразделенная, группа 3 – неустойчиво адап-
тивный, ресурсно затратная, группа 4 – умеренно адаптивная, ресурс-
но разделенная.

Интересен тот факт, что спортсмены распределились на группы 
следующим образом: группу 2 – умеренно адаптивную, ресурсно не-
разделенную составили наиболее юные и менее квалифицированные 
спортсмены, находящиеся в начале спортивной карьеры (1 спортив-
ный разряд); группу 4 – умеренно адаптивную, ресурсно разделенную 
составили высококвалифицированные спортсмены (Мастера спорта), 
находящиеся на пике своей спортивной карьеры, наиболее опытные 
и зрелые;

На описании именно этих двух группах мы сконцентрируем наше 
внимание, как на ярких моделях включения спортсменов в борьбу 
со стрессом на разных этапах спортивной карьеры.

Отметим, что спортсмены обеих групп, несмотря на возрастные 
и квалификационные различия, успешно справляются со стрессовы-
ми ситуациями, что выражается в преобладании адаптивных копин-
гов над дезадаптивными. В связи с этим возникает вопрос «за счет 
каких психологических копинг- ресурсов происходит достижение 
успеха у спортсменов разного возраста и квалификации, находящихся 
на различных этапах спортивной подготовки?»
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Группа 2 – умеренно адаптивная, ресурсно неразделенная харак-
теризуется тем, что большая часть личностных ресурсов развита сла-
бо. Отличается данная группа тем, что ее представители обладают 
низким уровнем развития эмпатии и конструктивных компонентов 
социально- психологической адаптации в сочетании с самыми высо-
кими ее неконструктивными показателями. Высокоразвит лишь ре-
сурс в виде композитной оценки социального интеллекта.

Групповые копинг- ресурсы (психологический климат и групповая 
мотивация) высоко развиты именно в данной группе.

Личностные копинг- ресурсы привлекаются несбалансированно, 
что выражается во включении в стресс преодолевающего поведения 
многих видов копинг- стратегий. При этом копинг- ресурсы вовлека-
ются с умеренной интенсивностью, о чем свидетельствует неболь-
шое количество взаимосвязей между психологическими ресурсами 
и копинг- стратегиями.

Личностные копинг- ресурсы – компоненты психосоциальной зре-
лости и социально- психологической адаптации: способность кон-
тролировать свои действия, стремление к обучению, эмоциональное 
благополучие, интернальность, умение следовать за  кем-то, принятие 
других, благополучное восприятие спортсменом поддержки своей ав-
тономии от лица тренера.

Групповые копинг- ресурсы (мотивации группы, групповое разви-
тие) применяются только по отношению к адаптивным индивидуаль-
ным и командным копинг- стратегиям, повышая вероятность их вклю-
чения в борьбу со стрессом.

Межличностный эмоциональный интеллект и рациональный ка-
нал эмпатии выступают ограничителями успешного преодоления 
стресса, так как повышают вероятность применения командных де-
задаптивных копингов. На наш взгляд, связано это с тем, что умение 
управлять эмоциями окружающих вселяет в юных спортсменов само-
уверенность, а это отрицательно сказывается на командных способах 
взаимодействия.

Группа 4 – умеренно адаптивная, ресурсно разделенная характери-
зуется: высоким уровнем развития эмпатии, организаторских способ-
ностей, конструктивных компонентов адаптации, психосоциальной 
зрелости, эмоционального интеллекта; низким уровнем развития пси-
хологического климата, уровня развития группы, групповой мотива-
ции, сплоченности. Возможно, профессиональный рост и взросление 
предполагают наличие желания реализовать свои личные амбиции, 
иногда в ущерб групповым. В данном кластере прослеживается аб-
солютное разделение личностных ресурсов, реализующих успеш-
ность применения индивидуальных копинг- стратегий и командных. 
Процесс преодоления стресса сопровождается оптимальным привле-
чением копинг- ресурсов, что выражается в немногочисленных кор-
реляционных связях между психологическими ресурсами и копинг- 
стратегиями.
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Личностные копинг- ресурсы индивидуальных копингов: адаптив-
ность и принятие себя способствуют повышению адаптивных инди-
видуальных копингов, умение правильно понимать речевую экспрес-
сию в контексте определенной ситуации способствуют снижению 
дезадаптивных индивидуальных копингов.

Личностными копинг- ресурсы командных копингов: управление 
эмоциями и проникающая способность эмпатии – способствуют по-
вышению адаптивных командных копинги и снижению дезадаптив-
ных; установки, способствующие эмпатии, эскапизм и приспособле-
ние в конфликте – способствуют повышению адаптивных командных 
копингов; коммуникативные способности – способствуют снижению 
дезадаптивных командных копингов.

Групповые копинг- ресурсы выступают резервным потенциалом, 
усиливающим адаптивные командные копинг- стратегий и ослабляю-
щие дезадаптивные.

Важно отметить, что высокий уровень таких личностных пара-
метров, как самодетерминация и внутренний контроль повышают 
вероятность выбора дезадаптивных командных копингов, выступая 
в качестве ограничителей успешного преодоления стресса. Помимо 
этого, самодетерминация снижает командные адаптивные копинги. 
Объясняется это тем, что в данной группе присутствуют наиболее 
квалифицированные спортсмены, самодостаточные, проявляющие 
способность противопоставить себя группе. С одной стороны, это 
признак зрелости, с другой – «камень преткновения» в командном 
взаимодействии. Подобные данные выявлены В. Ю. Киселевым. Ав-
тор отмечает, что высококвалифицированные гребцы (мастера между-
народного класса) экипажа многоместной лодки «Дракон», которые 
успевшие провести лишь несколько тренировок перед соревнования-
ми, показывают худшие результаты, чем менее квалифицированные, 
но более сыгранные гребцы второго эшелона, прошедшие совместно 
полный учебно- тренировочный сбор [4, c. 16].

Выводы. Таким образом, в начале спортивной карьеры мощными 
ресурсами успешности преодоления стресса выступают: ощущение 
спортсменом поддержки своей автономии, идущее от лица тренера, 
умение организовать свою деятельность, толерантное отношение 
к окружающим, стремление к успеху. Ресурсы вовлекаются хаотич-
но, преимуществом пользуются индивидуальные способы борьбы 
со стрессом. Групповыми ресурсами выступают групповая мотива-
ция, уровень развития группы и климат в команде.

На пике спортивной карьеры наблюдается спад актуальности в при-
менении индивидуальных копингов в пользу командных. Спортсмены 
вырабатывают способность применять ресурсы четко и дифференци-
рованно. Акцент смещается на принятие себя, управление эмоциями 
и умение сопереживать окружающим; наиболее ресурсными становятся 
коммуникативные навыки вместо организаторских. К групповым копинг- 
ресурсам помимо вышеперечисленных вовлекается сплоченность.
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Обе выборки спортсменов успешно справляются со стрессом. 
Но в динамике длительной спортивной карьеры можно проследить 
переход от несблансированного механизма поддержания психологи-
ческой устойчивости и к более экономному и дифференцированному; 
от незрелых ресурсов, направленных на внешние ориентиры и мне-
ние окружающих, к ресурсам, имеющим фундамент с ориентацией 
на себя.
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Введение. Управление спортивной подготовкой для квалифици-
рованных спортсменов зависит от нескольких факторов: специфика 
вида спорта, возрастные и гендерные особенности спортсмена, спор-
тивный и соревновательный стаж (В. Н. Платонов, 2019) [5]. Однако, 
в такой дисциплине легкой атлетики, как семиборье, для квалифици-
рованных спортсменок дополнительным фактором является предрас-
положенность к реализации одних дисциплин, больше, чем к другим 
[2; 3]. Так, выявление спортивной предрасположенности к определен-
ной дисциплине будет «диктовать» направленность тренировочной 
нагрузки, от которой будет зависеть спортивный результат.

Целью исследования стало определение критериев, позволяющих 
выявить индивидуальный профиль подготовленности легкоатлеток- 
многоборок к дисциплинам, входящих в классическое семиборье. 
Основной задачей данного исследования стало выявление типологии 
критериев индивидуального профиля подготовленности.

Материалы и методики. Для решения задачи исследования, нами 
был проведен анализ научно- методической зарубежной и отечествен-
ной литературы по проблеме исследования, а также, статистический 
анализ результатов соревновательной деятельности сильнейших се-
миборок страны и мира за 2010–2020 г. г. Последнее позволило обоб-
щить закономерности в реализации многоборками одних дисциплин, 
и недостаточной реализации в других дисциплинах. Также, нами 
было проведено анкетирование тренеров по легкоатлетическому се-
миборью на тему определения индивидуального профиля физической 
подготовленности спортсменок.

Результаты исследования и их обсуждение. Проще индивидуали-
зировать профиль подготовленности по лидирующим дисциплинам: 
«прыгуны» – те, что преуспели в прыжковых дисциплинах; «бегуны» 
и «метатели» – преуспевшие в беговых дисциплинах и метаниях соот-
ветственно, и «универсалы» – те, что преуспели во всех дисциплинах. 
Однако, проведенный статистический анализ протоколов соревнований 
сильнейших семиборок Мира и России позволил сформировать пред-
ставление о том, что индивидуальный профиль спортивной подготов-
ленности должен определяться по типологии нескольких критериев.

По проявлению основных физических качеств все дисциплины лег-
коатлетического семиборья ориентированы на силу, быстроту и вынос-
ливость (ФССП: легкая атлетика), но квалифицированных спортсменов 
логичней индивидуализировать по проявлению физических способно-
стей, так как физические способности есть индивидуальные особен-
ности, определяющие уровень двигательных возможностей человека 
(В. И. Лях, 1996) [1; 13]. Поэтому, по критерию «реализация по про-
явлению физических способностей» нами были определены профили, 
которые имеют более двух совпадений в таблице 1. Так, к «профилю 1» 
относятся дисциплины бег на 100 м с/б и прыжок в длину, к «профилю 
2» – толкание ядра и метание копья, «профиль 3» – прыжок в высоту, 
«профиль 4» – бег на 200 м, «профиль 5» – бег на 800 м.
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Таблица 1 
Значительное проявления физических способностей по дисциплинам 

семиборья

Дисциплина/про-
явление способ-

ностей

Силовые 
способ-
ности

Скорост-
ные

Скоростно- 
силовые

Двига-
тельно- 

координа-
ционные

Общая 
вынос-
ливость

Специ-
фическая 
выносли-
вость

Бег 100 м с/б - + + + - +

Прыжок в высоту - - + + - +

Толкание ядра + - + + - -

Бег 200 м - + - - - +

Прыжок в длину - + + + - -

Метание копья + - + + - -

Бег 800 м - - - - + +

Также, для достижения точного понимания критериев, было 
принято решение формировать профили по зонам относительной 
мощности при выполнении соревновательного упражнения: к мак-
симальной зоне относятся дисциплины, выполняемые менее чем 
за 20 секунд – бег 100 м с/б, прыжок в высоту, толкание ядра, пры-
жок в длину, метание копья – назовем этот профиль «профиль мак-
симальной мощности»; к субмаксимальной зоне – дисциплины, ко-
торые реализуются в предельном промежутке времени от 20 секунд 
до 5 минут (бег на 200 м и 800 м) – «профиль субмаксимальной 
мощности» [6].

В легкоатлетическом семиборье дисциплины делятся на беговые, 
прыжковые и метания. Беговые дисциплины несут циклический ха-
рактер. Прыжки и метания (толкание ядра) – ациклические упражне-
ния, в которых нет повторяющихся фаз движений. Однако, некоторые 
из легкоатлетических дисциплин являются смежными по биомехани-
ке действий и техническим элементам (фазам) выполнения [4]. Со-
поставив результаты нашего анализа с результатами исследования 
«Structural Analysis of Women’s Heptathlon» (Gassmann F., Fröhlich M., 
Emrich E., 2016) и «Model for longitudinal analysis of an individual all-
rounder athlete’s potential» (Bilic M., Smajlovic N., 2012) нами были 
подтверждены факты о том, что по техническому исполнению осо-
бенностям выполнения соревновательного упражнения есть аналогия 
в дисциплинах семиборья [2; 5; 6; 8]. Поэтому, мы предлагаем рассмо-
треть критерий «реализация по техническим элементам», который 
определяется ведущей частью финального усилия соревновательного 
упражнения [2; 3; 10] (табл. 2).
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В нашем исследовании «Модель идеальной многоборки» 
(С. И. Мирошниченко, Э. Ш. Шамсувалеева, 2020) были сформулиро-
ваны выводы о том, что по соматическим характеристикам семиборок 
можно выделить спортсменок астенического, субатлетического и ат-
летического телосложения (по И. Б. Галанту) [3; 7].

Таблица 2
Характеристики ведущей части финальной фазы смежных дисциплин 

легкоатлетического семиборья

Профиль Смежные  
дисциплины

Общие характеристики технического исполнения  
финальной фазы соревновательного упражнения

БП – 
барьерный- 
прыжковый

Бег 100 м 
с/б / прыжок 
в длину

Нога ставится на место отталкивания быстро 
и энергично, при чем так, чтобы к моменту 
соприкосновения с опорой она была почти 
выпрямленной. В момент постановки ноги 
на место отталкивания точка опоры находится 
всегда несколько впереди проекции ОЦТ тела 
спортсмена. Последние шаги разбега в – шаги 
с маховой ноги на толчковую, делаются более 
короткими, чтобы поставить толчковую ногу 
ближе к линии тяжести тела и более быстры-
ми, чтобы скорость не уменьшилась из-за 
укорочения шагов [2]

ПС – прыж-
ковый – 
снарядный

Прыжок  
в высоту /  
метание 
копья

В результате резко ускоренного движения 
вперед толчковой ноги и таза на последнем 
шаге верхняя часть тела спортсмена отстает. 
Толчковая нога ставится на место отталкива-
ния/метания далеко впереди ОЦТ тела [2]

Б – беговой Бег 200 м / 
Бег 800 м

Сохранение технического выполнения бега 
при набегании на финиш 

Анкетирование 54 тренеров квалифицированных многоборок поз-
волило определить практическое отношение тренерского состава ре-
гионов России на определение критериев индивидуального профиля 
подготовленности семиборок. Результаты анкетирования представле-
ны в таблице 3.

Таблица 3
Результаты анкетирования тренеров

Вопросы анкеты Результаты анкеты
1. «Считаете ли Вы рациональ-
ным разделение спортсменок 
на индивидуальные профили под-
готовленности?»

54 % – «да», 36 % – «нет, не считаю 
и не разделяю», 10 % – затруднились от-
ветить на данный вопрос



35

Current Issues of Sports Psychology and Pedagogy V. 2 · 2022 · № 3, p. 31–38

Вопросы анкеты Результаты анкеты
2. «На какие индивидуальные 
профили спортивной подготовки 
Вы разделяете спортсменок и как 
Вы характеризуете профили?»

39 % – определило профили по лидиру-
ющим дисциплинам, 15 % – разделяют 
семиборок по характерному стилю 
выполнения соревновательного упраж-
нения – «силовые» и «скоростные» 
спортсменки, 10 % – идентифицируют 
профили по смежным дисциплинам 
(бег с барьерами/прыжок в длину 
и т. д.), 12 % – разделяют спортсменок 
по комплекции тела и структурным ха-
рактеристикам мышц (худые- высокие, 
худые – среднего роста, коренастые- 
низкие, коренастые – высокие и т. д.), 
21 % – разделили профили на «уни-
версалов» и по лидирующим дис-
циплинам, 3 % – разделили профили 
на «техничных» и «физически раз-
витых» семиборок (тех, кто реализует 
соревновательное упражнение за счет 
лучшей техники исполнения, и тех, кто 
без особой техники, за счет физических 
способностей показывает аналогичный 
результат).

3. «По каким критериям Вы 
характеризуете названые Вами 
индивидуальные профили?»

22 % – ответило, что характеризует про-
фили по названию ведущей дисциплины 
(прыжок в высоту – «высотница» и т. п.), 
16 % – характеризует по физическим 
способностям или соматипу спор-
тсменок, 7 % -характеризуют профили 
по предрасположенности спортсменок 
к тем или иным дисциплинам, 55 % – за-
труднились ответить на данный вопрос.

Также, анкетирование специалистов позволило выявить еще один 
заинтересовавший нас критерий: по техническому мастерству вы-
полнения соревновательного упражнения. Когда одни – показывают 
результат за счет технического мастерства, другие же показывают 
аналогичный результат за счет высокого уровня развития скоростно- 
силовых способностей.

Выводы. Обобщая результаты теоретического исследования 
научно- методической литературы и программно- нормативных до-
кументов, а также, результаты анкетирования и анализа соревнова-
тельной деятельности квалифицированных семиборок, нами были 
определены следующие критерии индивидуального профиля подго-
товленности легкоатлеток- многоборок:

1. По ведущим дисциплинам: бегуны, прыгуны, толкатели – мета-
тели, универсалы.
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2. По реализации физических способностей: к «профилю 1» от-
носятся дисциплины бег на 100 м с/б и прыжок в длину, к «профилю 
2» – толкание ядра и метание копья, «профиль 3» – прыжок в высоту, 
«профиль 4» – бег на 200 м, «профиль 5» – бег на 800 м.

3. По зонам относительной мощности выполнения дисциплин се-
миборья: «профиль максимальной мощности», «профиль субмакси-
мальной мощности».

4. По реализации технических элементов соревновательного 
упражнения: БП – барьерный- прыжковый, ПС – прыжковый – снаряд-
ный, Б – беговой.

5. По соматипу: астенического, субатлетического, атлетического 
телосложения.

6. По техническому мастерству выполнения соревновательного 
упражнения.

Таким образом, мы предполагаем, что выявленные нами критерии 
индивидуального профиля физической подготовленности семиборок 
позволят наиболее эффективно осуществлять управление парамет-
рами тренировочной нагрузки квалифицированных легкоатлеток- 
многоборок.
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Аннотация. В жизни современного общества женщины зрелого возраста 
играют важную роль. Они выполняют многие социально значимые функции. 
Высокий уровень выносливости необходим для нормальной активной жизни 
женщин зрелого возраста. Скандинавская ходьба как циклический вид спорта 
способствует развитию общей и специальной выносливости. Целью исследо-
вания является выявление возможностей скандинавской ходьбы как средства 
повышения выносливости женщин зрелого возраста. В исследовании приняло 
участие 15 женщин в возрасте от 35 до 55 лет, у которых тренировки по оз-
доровительной физической культуре проводились на основе использования 
скандинавской ходьбы 2–3 раза в неделю. Тестирование заключалось в про-
хождении 3 км скандинавской ходьбой по пересеченной местности и было 
проведено 2 раза за 6 месяцев. Различия между исходными и конечными пока-
зателями в ходьбе с палками на 3 км, говорит о том, что скандинавская ходьба 
является эффективным средством развития выносливости у женщин зрелого 
возраста.
Ключевые слова: скандинавская ходьба, северная ходьба, женщины зрелого 
возраста, выносливость, двигательная активность, циклические упражнения.
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NORDIC WALKING AS AN EFFECTIVE MEANS OF 
DEVELOPING ENDURANCE IN WOMEN OF MATURE 

AGE
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1Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia
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Abstract. In the life of modern society, women of mature age play an important 
role. They perform many socially significant functions. A high level of endurance 
is necessary for the normal active life of women of mature age. Nordic walking as 
a cyclic sport contributes to the development of general and special endurance. The 
purpose of the study is to identify the possibilities of Nordic walking as a means of 
increasing the endurance of women of mature age. The study involved 15 women aged 
35 to 55 years, whose training in health- improving physical culture was carried out 
on the basis of the use of Nordic walking 2–3 times a week. Testing consisted of 3 km 
Nordic walking over rough terrain and was carried out 2 times in 6 months. Differences 
between baseline and endpoints in walking with sticks for 3 km, suggests that Nordic 
walking is an effective means of developing endurance in women of mature age.
Keywords: nordic walking, Nordic walking, women of mature age, endurance, 
physical activity, cyclic exercises.
For citation: Timofeeva E. B., Semenova G. I., Timofeeva А. М., 
Shemytihin V. A. Nordic walking as an effective means of developing endurance in 
women of mature age // Current issues of sports psychology and pedagogy. 2022. 
Vol. 2., No.3. P. 39–43.

Введение. В жизни современного общества женщины зрелого возрас-
та играют важную роль. Они выполняют многие социально значимые 
функции, такие как политические, семейные, репродуктивные, произ-
водственные, общественные и иные. Настоящей проблемой нашего вре-
мени стал дефицит двигательной активности, особенно среди людей, 
которые заняты интеллектуальным трудом, что, в свою очередь способ-
ствует развитию заболеваний опорно- двигательного аппарата, сердечно- 
сосудистой, нервной, пищеварительной, эндокринной систем [1].

В то же время доказано, что обеспечить физическое совершенство 
и здоровье женщин зрелого возраста можно путем использования 
средств и методов физической культуры, в максимальной степени 
соответствующих особенностям, потребностям и индивидуальным 
склонностям женщин. Среди таких средств и методов – современ-
ные системы оздоровительной тренировки, в числе которых аэробная 
тренировка с использованием циклических упражнений (ходьба, бег, 
плавание, скандинавская ходьба, лыжные гонки и т. п.).

Скандинавская ходьба – уникальный вид физической оздоро-
вительной практики в последнее время стал популярен в России 
и во всем мире [2]. Ходьба с палками является одной из наиболее до-
ступных форм физической активности в силу своей функционально-
сти и безопасности в особенности для женщин зрелого возраста.
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Скандинавская ходьба как циклический вид спорта способствует 
развитию общей и специальной выносливости. Выносливость – это 
способность противостоять физическому утомлению в процессе мы-
шечной деятельности. Мерилом выносливости является время, в тече-
ние которого осуществляется мышечная деятельность определенного 
характера и интенсивности [3]. Высокий уровень выносливости необ-
ходим для нормальной активной жизни женщин зрелого возраста. При 
анализе научной литературы было выявлено, что влияние оздорови-
тельных тренировок на основе скандинавской ходьбы на развитие вы-
носливости у женщин зрелого возраста исследовано не достаточно.

Целью исследования является выявление возможностей сканди-
навской ходьбы как средства повышения выносливости женщин зре-
лого возраста.

Исследование проводилось на базе Уральского федерального уни-
верситета, Институт физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики в период с марта 2022 по сентябрь 2022 г. В нем приняло участие 
15 женщин в возрасте от 35 до 55 лет, у которых тренировки по оз-
доровительной физической культуре проводились на основе использо-
вания скандинавской ходьбы 2–3 раза в неделю. Тестирование заклю-
чалось в прохождении 3 км скандинавской ходьбой по пересеченной 
местности и было проведено 2 раза за 6 месяцев (в марте и в августе 
2022 года). Для оценки прироста результатов и различий на разных эта-
пах исследования использовались методы математической обработки.

Результаты. Проведя анализ результатов в скандинавской ходьбе 
на 3 км мы увидели (рис. 1), что группа женщин, занимающихся оздо-
ровительными занятиями на основе скандинавской ходьбы достаточ-
но однородна.

Рисунок 1. Динамика результатов в скандинавской ходьбе на 3 км, сек.
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Положительная динамика показателей выносливости у женщин 
зрелого возраста, занимающихся скандинавской ходьбой на оздоро-
вительных занятиях по физической культуре (рис. 1) свидетельствует 
об эффективности использования данного вида физической активнос-
ти для повышения выносливости у женщин зрелого возраста.

Рисунок 2. Прирост результатов в скандинавской ходьбе на 3 км,%.

Кроме того, из рисунка 2 видно, что результаты улучшились в сред-
нем на 5,7 %, минимальное значение – 1 %, максимальное 15 %. Таким 
образом, оздоровительные занятия на основе скандинавской ходьбы 
являются эффективным средством развития выносливости у женщин 
зрелого возраста.

Выводы. При анализе научной литературы было выявлено, что ис-
следований по проблеме использования занятий по скандинавской 
ходьбе для развития выносливости у женщин зрелого возраста не-
достаточно. Различия между исходными и конечными показателями 
в ходьбе с палками на 3 км, говорит о том, что скандинавская ходьба 
является эффективным средством развития выносливости у женщин 
зрелого возраста. Таким образом данное исследование имеет теорети-
ческое и практическое значение.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
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Аннотация. Физическая культура и спорт во многом определяют поведение 
и эмоциональную составляющую человека. В данной статье рассмотрено вли-
яние физической культуры и спорта на психологическое здоровье и благопо-
лучие занимающихся, а также подробно изучено психологическое здоровье 
и его составляющие.
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здоровье, поведение человека, эмоции.
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Abstract. Physical culture and sports largely determine the behavior and emotional 
component of a person. This article examines the influence of physical culture 
and sports on the psychological health and well-being of those involved, and also 
examines psychological health and its components in more detail.
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На человека оказывает колоссальное влияние физическая культура 
и спорт. Спорт помогает людям не только иметь хорошую физиче-
скую форму, но и оказывает благотворное влияние на психологиче-
ское здоровье человека.
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Рассмотрим, что же включает в себя понятие «Психологическое 
здоровье». Психологическое здоровье – это состояние человека, при 
котором он способен справляться с жизненными стрессами, реализо-
вывать собственный потенциал, эффективно работать, а также вно-
сить вклад в жизнь своего сообщества.

Понятие психологического здоровья довольно широко. Для его 
определения используют несколько критериев:

1. Способность управления своим поведением в соответствии со-
циальными нормами, законами, правилами и в ситуациях изменения 
жизненных обстоятельств;

2. Осознание своего психического и физического «Я», его непре-
рывности и постоянства;

3. Соответствие психических реакций (их адекватности) обстоя-
тельствам и условиям социальной среды;

4. Критический подход к себе и собственной психической деятель-
ности и её результатам;

5. Способность к планированию собственной жизни, реализация 
задуманных целей.

Напротив, критерии психологического нездоровья включают 
в себя беспричинную злость, повышенную внушаемость, враждеб-
ность, а также наличие вредных привычек, пассивную жизненную 
позицию и жестокость.

Можно сделать вывод, что путем познания психологического здо-
ровья и его улучшения, люди могут не только предупреждать возник-
новение болезней, но и совершенствовать и себя, и свое здоровье.

В некоторых случаях для решения психических проблем требует-
ся вмешательство квалифицированных специалистов. Тем не менее, 
порой могут помочь и физические упражнения. Физическая нагруз-
ка является отличным помощником в борьбе со стрессом, позволяет 
повысить самооценку, улучшить продолжительность и качество сна, 
что, как правило, оказывает дополнительное положительное влияние 
на здоровье человека.

Физические упражнения способствуют выработке дофамина, се-
ротонина, норэпинефрина, а также нейромедиаторов, которые, в свою 
очередь, играют значимую роль в регулировании настроения. Регуляр-
ные физические нагрузки повышают концентрацию данных химиче-
ских веществ в мозге человека, поддерживая позитивное настроение.

Также при физической активности выделяются такие химиче-
ские вещества, как эндорфины. Они взаимодействуют с рецепторами 
в мозге, уменьшая восприятие физической боли. Таким образом, дли-
тельная или интенсивная физическая нагрузка позволит чувствовать 
бодрость и легкость в течение продолжительного времени.

Физические упражнения способствуют высвобождению кортизо-
ла, известного, как гормонстресса. Регулярное выполнение упраж-
нений снижает реакцию организма на кортизол. Это значит, что при 
высвобождении кортизола во время, не предназначенное для физиче-
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ской активности, его вредное воздействие будет снижаться. Благодаря 
физическим упражнениям, организм человека будет лучше адаптиро-
ваться к кортизолу и, соответственно, эффективнее управлять им.

Кроме того, с помощью физической активности, улучшается кро-
вообращение в мозге, что позволяет мыслить более ясно и четко, 
способствуя улучшению памяти и благотворно влияя на настроение 
человека.

Многочисленные научные исследования могут служить под-
тверждением факта благотворного влияния физической активности 
на психологическое состояние человека. К примеру, в одном из ис-
следований психологи изучали долгосрочное положительное влияние 
физических нагрузок на эмоциональную составляющую человека.

Показатели группы мужчин среднего возраста, участвовавших 
в 6-недельной программе физических тренировок, сравнивали с груп-
пой мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни на протяжении 6 
недель. У исследуемых, ведущих активный образ жизни наблюдалось 
снижение уровня тревожности и депрессии в отличие от испытуемых, 
ведущих малоподвижный образ жизни. Эти данные были подтверж-
дены в аналогичных экспериментах.

Более того, нами было проведено собственное исследование эмо-
ционального состояния студентов, занимающихся спортом. В нем 
принимали участие 50 студентов, для оценки эмоционального состо-
яния использовался опросник «Самооценка эмоциональных состоя-
ний» (табл. 1).

Таблица 1
Самооценка эмоциональных состояний

Спокойствие – тревожность 

1 Совершенно обезумел от страха. Потерял рассудок. Напуган неразре-
шимыми трудностями.

2 Огромная тревожность, озабоченность. Изведен страхом. 
3 Значительная неуверенность. Весьма травмирован неопределенно-

стью. Страшно. 
4 Переживаю некоторую озабоченность, страх, беспокойство или не-

определенность. Нервозен, волнуюсь, раздражен. 
5 Несколько озабочен, чувствую себя скованно, немного встревожен. 
6 Ничто особенно не беспокоит меня. Чувствую себя более или менее 

непринужденно. 
7 В целом уверен и свободен от беспокойства. 
8 Ощущение полного благополучия. Уверен и чувствую себя непринуж-

денно. 
9 Исключительно хладнокровен, на редкость уверен и не волнуюсь. 
10 Совершенное спокойствие. Непоколебимо уверен в себе. 
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Окончание таблицы 1

Энергичность – усталость

1 Абсолютно выдохся. Неспособен даже к самому незначительному 
усилию.

2 Ужасно утомлен. Почти изнурен и практически не способен к дей-
ствию. Почти не осталось запасов энергии. 

3 Большая усталость. Вялый. Скудные ресурсы энергии.
4 Довольно усталый. В запасе не очень много энергии. 
5 Слегка устал. Леность. Энергии не хватает. 
6 Чувствую себя довольно свежим, в меру бодр. 
7 Чувствую себя свежим, в запасе значительная энергия. 
8 Много энергии, сильная потребность в действии
9 Бьющая через край жизнеспособность, огромная энергия, сильное 

стремление к деятельности. 
10 Порыв, не знающий преград. Жизненная сила выплескивается через край. 

Приподнятость – подавленность 

1 Крайняя депрессия и уныние. Подавлен. Все черно и серо. Уверен-
ность в себе – беспомощность.

2 Очень угнетен. Чувствую себя просто ужасно. 
3 Угнетен и чувствую себя очень подавленно. Настроение определенно 

унылое. 
4 Настроение подавленное и несколько унылое. 
5 Чувствую себя чуть-чуть подавленно, «так себе».
6 Чувствую себя довольно хорошо, «в порядке». 
7 Чувствую себя очень хорошо. Жизнерадостен. 
8 Возбужден, в хорошем расположении духа. 
9 Возбужден, в приподнятом состоянии. Восторженность. 
10 Сильный подъем, восторженное веселье. 

Уверенность в себе – беспомощность 

1 Давящее чувство слабости и тщетности усилий. У меня ничего не по-
лучится.

2 Чувствую себя жалким и несчастным. Устал от своей некомпетент-
ности. 

3 Подавлен своей слабостью и недостатком способностей. 
4 Чувствую себя довольно неспособным. 
5 Чувствую, что мои умения и способности несколько ограничены. 
6 Чувствую себя довольно компетентным. 
7 Чувствую, что моих способностей достаточно и мои перспективы 

хороши. 
8 Очень уверен в своих способностях. 
9 Чувствую большую уверенность в себе. Уверен в своих свершениях. 
10 Для меня нет ничего невозможного. Смогу сделать все, что хочу. 
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Большинство опрошенных студентов, а именно 80 % респонден-
тов (40 человек), отметили достаточно высокие оценки своих ощуще-
ний (от 6 до 10) после физических нагрузок. Это означает, что занятия 
спортом помогают им чувствовать себя энергичными, не сомневаться 
в себе, чувствовать, что они способны на эффективный труд. Осталь-
ная часть опрошенных, а именно 20 % студентов (10 человек), выбра-
ли оценки своего настроя от 1 до 5, из чего следует, что после занятий 
спортом они чувствуют упадок сил и энергии.

На основе исследования можно сделать вывод о том, что существу-
ет некая связь между физической активностью и эмоциональным со-
стоянием. После физической нагрузки у большинства респондентов 
отмечается улучшение психологического состояния.

Следовательно, физическая культура и спорт помогают чело-
веку чувствовать эмоциональный подъем. Он, в свою очередь, 
делает деятельность человека продуктивнее, помогает ему чув-
ствовать себя увереннее, справляться с нагрузками, у человека по-
являются силы на новые свершения. Таким образом, физические 
нагрузки позволяют людям быть здоровее и в физическом плане,  
и в психологическом.
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sphere of life of the consumer of fitness services, the trainer makes fitness programs 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы низкой мотивации 
молодых людей 18–35 лет к занятиям фитнесом и разработке действенного 
пути решения проблемы. В данном исследовании разработан план беседы 
с клиентом фитнес-зала, в ходе которой тренер может понять, какие потребнос-
ти и мотивы к занятиям фитнесом у клиента. На основе выявленных показа-
телей, а именно, неудовлетворенной сферой жизни потребителя фитнес- услуг, 
тренер составляет фитнес- программы, которые применимы индивидуальным 
особенностям клиентов. Такой подход позволяет клиенту чётко осознать свою 
собственную неудовлетворенность, и увидеть способ решения ситуации с по-
мощью потребности в регулярных тренировках.
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Introduction. Description of the problem. To date, the benefits of 
physical education have been proven by science, confirmed by experience 
and accepted by citizens. According to research surveys, more than half 
of Russians (52 %) talk about the importance of sports, but the number of 
people who regularly exercise is insignificant. According to surveys, the 
reasons why Russians ignore sports are: lack of time – 37 %, lack of need – 
28 %, complaints about poor health – 23 %, 22 % of respondents admitted 
that they lack willpower for regular sports, were also named: lack of money – 
11 %, poorly developed sports infrastructure in the locality – 4 %, lack of 
opportunity to train with a coach – 3 %. However, it turns out that the reason 
is the same – the lack of motivation, the force that motivates action [2].

Continuing to analyze the situation, you can see that these data represent 
a somewhat embellished picture. The fact is that many fitness clubs operate 
on a “club” payment system – this means that the client purchases a card 
that allows classes for a certain period. Only a third of all owners of such 
club cards actually attend classes regularly (several times a week). The rest 
ignore fitness, being at the same time a client of a fitness club. This situation 
works against the population, because it offers a person a convenient option 
of self–deception – you can consider yourself an adherent of a healthy 
lifestyle and fitness culture, without making any effort. It is obvious that 
the current situation does not benefit human health and is a serious problem 
of modern fitness culture [1,2]. This work is devoted to the consideration 
of the problem of low motivation of young people (the first period of 
adulthood) to fitness classes and the development of an effective way to 
solve this problem.

The object of the study. Motivation for fitness classes.
The subject of the study. Conversation as a method of forming 

motivation for fitness classes.
Setting tasks:
1. To analyze the degree of motivation of people to fitness classes and 

to identify the reasons for the lack or insufficient strength of motivation to 
fitness classes in people of the first period of adulthood.

2. To develop a methodology for using conversation in the formation 
of motivation for fitness classes based on the identification of individual 
needs, the satisfaction of which is possible by means of fitness.

Fitness culture is a complex phenomenon; the positive (as well as 
negative) impact of this activity on a particular person can be manifested 
at the time of the lesson, immediately after it, or in the long term. It is 
worth noting that the consumers of fitness services themselves, when 
choosing a pastime option, focus on deferred or permanent needs, while 
the assessment of the conformity of activities with the internal state of 
a person is based on the degree of satisfaction of situational needs. To 
study the needs of young people and their influence on the training regime, 
a questionnaire was compiled, including five blocks, the relationship of the 
answers to the questions of various blocks allowed us to draw up an overall 
picture of the study. 62 people aged 21 for women and 22 for men, up to 35 
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years, took part in the survey. The questionnaire contains open- and closed-
type questions, evaluation questions. The structure of the questionnaire 
contains five blocks.

Results. As a result of the analysis of the respondents’ responses, the 
needs and, accordingly, the motives formed on the basis of them were 
divided into three groups: situational – they form desires experienced at the 
present time, permanent – form desires that a person experiences to some 
extent over a long period of time or throughout his life and delayed – form 
desires, which assume the expiration of some period of time before their 
implementation. In the course of the study, it turned out that situational needs 
are usually not realized or at least not advertised by customers. However, 
the satisfaction of the desires of this group has the strongest impact, 
because it occurs mainly on an emotional level. This group is especially 
important for novice clients, people who are at the stage of introducing 
constant physical activity into their lifestyle. To create motivation, it is 
necessary that during and immediately after the workout, the client feels 
a significant emotional uplift: joy, euphoria, relief, pleasure, etc. In this 
situation, a coach who will be able to convey the usefulness of physical 
education classes and, when discussing, show the client his prospects and 
opportunities to achieve the desired result plays a huge role. It is important 
to set deadlines, explain the stages of the training process to the client, 
offer options for participation in relevant events, and show an example of 
an interested person with similar goals, views and an “advertised” lifestyle. 
When developing fitness programs for the coach- client conversation, the 
following characteristics were taken into account:

1. Emotional coloring. According to the results of the study, it was 
revealed that representatives of different professions prefer different types 
of emotional training. Thus, representatives of creative professions, or 
owners of hobbies related to creative activity chose yoga or similar training 
as one of the training options, other respondents did not have a tendency 
to oriental practices. The students preferred aerobics, strength training 
and dance styles, with the latter being chosen by women with established 
personal lives. The gym was chosen by those whose opinion about their 
figure and functional condition is below average, and those who are not 
satisfied with the type of activity prefer to combine different types of 
activity.

2. Frequency of classes. People who describe themselves as active and 
emotional devote more hours to physical culture. At the same time, the 
expected dependence on the expected availability of free time was not 
confirmed. Nevertheless, there was a clear dependence on the distribution 
of time between work, rest, travel, watching videos and sleeping. In 
addition, the emotional state of respondents who devote 1–2 hours a week 
or less to physical education turned out to be less comfortable compared 
to the rest.

3. Satisfaction. The most important characteristic of the need for 
physical culture is the criterion: satisfaction with your life.
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According to the data obtained (Fig. 1), it can be seen that the smallest 
number of satisfied people represent a group engaged 3–4 times a week. 
This dependence can be explained by the fact that respondents with an 
accelerated general pace of life, with a large number of ambitions and 
aspirations were in that group. Training in this case is a compensatory factor, 
a means of combating stress, a source of positive emotions and improving 
well-being. With more training, this compensation is sufficient, therefore, 
satisfaction increases. Financially secure young people were in this group. 
For these respondents, when motivating for classes, an important argument 
will be to improve their sense of self with an increase in the role of physical 
culture in their lives. Fewer classes are inherent in respondents with lower 
expectations from life, less busy, less financially secure. It is advisable for 
them to form new goals and interests, and only after that, it will be possible 
to attract them to more active fitness classes.

Figure 1. – Satisfaction with their lives of respondents in each group of training frequency.

Moreover, the average satisfaction score for various areas in all groups 
is significantly lower than the overall subjective satisfaction. This shows 
that there are a number of needs that the person himself does not fully and 
constantly realize, but upon closer examination, which are not satisfied. 
In other words, an individual set of dissatisfactions that almost everyone 
has is the key to motivation. It is important to find the least prosperous 
sphere of states and to focus on eliminating the negative influence of this 
particular area when forming a communication model (Table 1). In the 
presence of several vulnerable spheres of life, the factors of conducting the 
training process should be combined.

Communication should be organized in such a way that a person 
receives a portion of inspiration, praises him for somehow showing interest 
in fitness, but at the same time clearly realizes his own dissatisfaction, and 
sees a way to solve the situation with regular training. A client of a fitness 
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room who is consistently training will be a person who, firstly, understands 
why he trains, secondly, feels better after classes, and thirdly, sees real 
results and development options.

Table  1
Interactions with a person based on the vulnerable sphere of self-perception

The vulnerable 
sphere of self-per-

ception
Key factors in the formation of interaction with a person

The client is dis-
satisfied with his 
appearance

Communication: inspiring stories, personal example, dead-
lines and results, specifics.
Fitness direction: strength, aerobic – in accordance with the 
wishes of the figure.
Exercises: not difficult, especially to begin with, confident-
ly doable by the trainee, advantageous angles to create an 
attractive image of oneself engaged, reproducible.
Benchmarks: people who have achieved results, deadlines, 
measurements (weight, girth, percentage of body composi-
tion, etc.)

The client is not 
satisfied with the 
functional state of 
your body, the set 
of physical skills 
and abilities that he 
owns

Communication: encouraging the desire to develop and 
learn, creating an image of the ideal possession of your 
body, a theoretical explanation of the principles of the body.

Fitness direction: the most diverse program, a combina-
tion of exercises from most existing directions, functional 
training
Exercises: interesting, using a variety of equipment, capable 
of being revealed for a long time with increasing complexi-
ty, unique, exotic, but at the same time safe and doable.
Landmarks: non-professionals who have achieved good re-
sults, “late” athletes who have revealed themselves in adult-
hood, amateur competitions and sporting events. Periodic 
testing of physical qualities, improving the quality of life.

The client is not 
satisfied with his 
health, immunity, 
feeling of comfort, 
lack of pain

Communication: careful clarification of all contraindica-
tions, limitations and injuries, taking into account the opin-
ion of specialists, a sober assessment of the coach’s own 
competence, discussion of innovative techniques, scientific 
justification, encouragement of the desire for activity and 
the desire to cope with difficulties.
Fitness direction: wellness, yoga, Pilates, kinesiotherapy, 
swimming, adequate strength and aerobic training.
Exercises: wellness and relaxation plan, extensive use of 
auxiliary means, equipment, narrowly focused and general 
health in combination.
Reference points: examples of recovery /full compensation 
of similar situations, improvement of well-being, practical 
application, improvement of quality of life.
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The vulnerable 
sphere of self-per-

ception
Key factors in the formation of interaction with a person

The client is not 
satisfied with his 
job, main activity, 
occupation

Communication: the maximum passion of a person for the 
training process, so that he forgets about his difficulties and 
problems.
Fitness direction: any one that best suits a person by tem-
perament, temperament and mood.
Exercises: according to the chosen fitness direction.
Landmarks: interesting pastimes, life satisfaction, positive 
emotions, happiness.

The client is not 
satisfied with his 
personal life, his 
partner / partner

Communication: fascinating, distracting from difficulties 
and problems, similar to the previous version, encouraging 
any positive qualities of a person, increasing confidence. 
Forming an idea of fitness as an environment for successful 
and attractive people.
Fitness direction: any one that involves being in society and 
corresponding to a person by temperament, temperament 
and mood.
Exercises: according to the chosen fitness direction.
Landmarks: an interesting pastime, involvement in a posi-
tive and health- oriented community, an opportunity to meet 
like-minded people.

Conclusion.In this study, a conversation plan was developed with the 
client of the fitness room, during which the coach can understand what the 
client’s needs and motives for fitness classes are. Based on the identified 
indicators, namely, dissatisfied with the sphere of life of the consumer of 
fitness services, the trainer makes fitness programs that are applicable to 
the individual characteristics of clients. This approach allows the client to 
clearly realize his own dissatisfaction, and see a way to solve the situation 
with the help of the need for regular training.
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Аннотация. Сегодня в меняющихся социально- экономических условиях жиз-
ни как никогда становится актуальной проблема психического и физическо-
го здоровья человека. Целью исследования было изучение психологических 
особенностей самоотношения у подростков, занимающихся оздоровительным 
плаванием. Данные исследования говорят о положительном влиянии занятий 
оздоровительным плаванием на формирование конструктивного самоотноше-
ния у подростков. Подростки, занимающиеся оздоровительным плаванием, 
положительно оценивают свои физические качества, имеют конструктивную 
самооценку и реалистичный уровень притязаний. Для подростков характерно 
стремление к достижениям в оздоровительном плавании, они осознают для 
себя пользу тренировочных занятий и значимость результатов в данном виде 
физической активности для близкого социального окружения.
Ключевые слова: самоотношение; самооценка; мотивация самодетрмина-
ции; подростковый возраст; оздоровительное плавание; физические качества; 
физическая культура.
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Abstract. In modern socio- economic conditions of life, the problem of mental 
and physical health of a person is an urgent one. The purpose of the research was 
to investigate the psychological features of self-concept in adolescents engaged 
in recreational swimming These studies indicate the positive impact of health- 
improving swimming lessons on the formation of a constructive self-attitude in 
adolescents. Adolescent swimmers positively assess their physical qualities, have 
a constructive self-esteem and a realistic level of aspirations. Adolescents are 
characterized by a desire for achievements in health- improving swimming. They 
understand the benefits of training sessions and the significance of the results in this 
type of physical activity for a close social environment.
Keywords: self-concept; self-esteem; adolescence; self-determination; recreational 
swimming; physical qualities; physical education.
For citation: Berilova E. I. Psychological peculiarities of self-attitude in adolescents 
engaged in health swimming // Current issues of sports psychology and pedagogy. 
2022. Vol. 2. No.3. P. 57–63.

Введение. Описание проблемы. Актуальность исследования за-
ключается в том, что подростковый возраст является важнейшим 
периодом для становления самосознания и самоотношения личнос-
ти. Самоотношение человека формируется на основе самооценки, 
рефлексии, мотивации, ценностно- смысловых ориентаций личности, 
особенностей взаимоотношений с социальным окружением [1, 2]. Ре-
алистичная самооценка и конструктивный уровень притязаний позво-
ляют подросткам положительно относиться к себе и к социальному 
окружению, уметь ставить пред собой сложные цели и понимать пути 
их достижения. Значимым аспектом формирования самоотношения 
в данном возрастном периоде является представления подростков 
о своей внешности и физических качествах [3, 4]. Неудовлетворен-
ность своими физическими данными у подростков, переживания, 
связанные с внешностью, складываются из представлений о своем 
телесном «Я» и могут снижать уровень их самопринятия. Вовлечен-
ность в занятия физической культурой положительно влияет на раз-
витие интеллектуальной, духовной сферы личности, способствует 
формированию потребности в развитии физических качеств [5, 6, 7]. 
Подростки, занимающиеся физической культурой, больше удовлетво-
рены своей внешностью, что определяет их психологическое благо-
получие, реалистичность Я-концепции. Это связано с тем, что в под-
ростковом возрасте одним значимых критериев оценки детьми друг 
друга является их внешность и физическая форма.

Постановка задачи. Методика исследования.
Цель исследования – установить особенности самоотношения 

у подростков, занимающихся оздоровительным плаванием.
Методы исследования: опросник Дембо- Рубинштейн (модифи-

кация А. М. Прихожан), опросник «Самоописание физического раз-
вития», адаптированный Е. В. Боченковой, методика «Почему я за-
нимаюсь спортом». Для установления особенностей самоотношения 



59

Current Issues of Sports Psychology and Pedagogy V. 2 · 2022 · № 3, p. 57–63

у подростков, занимающихся оздоровительным плаванием (n=25), 
в выборку были также включены подростки- школьники, занимающи-
еся различными видами физической активности (n=25). В исследова-
нии приняли участие подростки города Новороссийска. Объем общей 
выборки составил 50 человек (возраст детей 13–14 лет).

Результаты. В исследовании были изучены такие компоненты са-
моотношения подростков как: особенности самооценки, показатели 
самоописания физического развития, мотивация самодетерминации. 
В исследовании было выявлено, что у подростков- пловцов, домини-
руют положительные представления о своих физических качествах 
(табл. 1).

Таблица 1
Средние значения показателей самоописания физического развития 
у подростков, занимающихся и не занимающихся оздоровительным 

плаванием

Компоненты самоописания 
физического развития

Подростки, 
занимающиеся 

оздоровительным 
плаванием

(n=25)

Подростки, 
не занимающиеся 
оздоровительным 

плаванием
(n=25)

Досто-
верность 
различий

Здоровье 27,1+5,8 23,3+ 3,4 p<0,05

Координация 18,2+3,7 14,3+ 5,1 p<0,05

Физическая активность 22,2+ 5,6 14,6+ 4,4 p<0,05

Стройность тела 26,7+6 23,1+ 4,9 p<0,05
Спортивная 
компетентность 23,1+5,4 20,1+ 4,2 –

Глобальное физическое я 25,6+ 3,2 23,1+5,1 p<0,05

Внешность 22,4+5,3 22,8+ 4,1 –

Сила 21,8+3,4 23,6+ 4,5 p<0,05

Гибкость 24,1+3,1 20,1+ 3,7 p<0,05

Выносливость 26,1+5,6 23,5+ 3,6 –

Самооценка 26,1+4,5 25,8+ 4,3 –

Следует подчеркнуть, что подростков- пловцов в тренировочных 
занятиях, в большей мере, привлекают внешние атрибуты спорта, 
соревнования и поощрения, но также они стремятся оправдать ожи-
дания своего значимого социального окружения. Они стремятся до-
стигнуть мастерства в избранном виде деятельности, хотят получить 
новые знания о спорте и понимают цель занятий данным направлени-
ем физической активности. Для подростков, не занимающихся оздо-
ровительным плаванием, характерны средние значения показателей 
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самоописания физического развития. Они себя, в целом, оценивают 
физически сильными и выносливыми, но при этом низко оценивают 
свои координационный способности и физическую активность.

Были установлены достоверные различия между исследуемыми 
группами практически по всем шкалам опросника физического раз-
вития. Подростки- пловцы выше оценивают свое здоровье, коорди-
нацию, физическую активность, стройность тела, силу и гибкость 
по сравнению с подростками, которые включены в другие виды фи-
зической активности. Подростки- пловцы больше уделяют внимание 
своему физическому и психологическому благополучию и имеют 
большую осведомленность о своих физических качествах, по сравне-
нию с другой выборкой.

Рассмотрим особенности мотивации самодетерминации у под-
ростков, занимающихся и не занимающихся оздоровительным пла-
ванием (табл. 2).

Таблица 2
Средние значения показателей мотивации самодетерминации подрост-
ков, занимающихся и не занимающихся оздоровительным плаванием

Показатели мотивации 

Подростки, занимаю-
щиеся оздоровитель-

ным плаванием
(n=25)

Подростки,  
не занимающиеся 
оздоровительным 
плаванием (n=25)

Досто-
верность 
различий

Внутренняя мотивация 
(знания) 16,4+3,5 17,1+4,2 –

Внутренняя мотивация 
(компетентность) 15,5+3,6 15,2+4,1 –

Внутренняя мотивация 
(новые впечатления) 18,2+2,8 14,2+5,2 p<0,05

Внешняя мотивация 
(идентификация) 20,2+3,5 15,2+4,8 p<0,05

Внешняя мотивация 
(интроекция) 16,6+4,4 15,8+3,8 –

Внешняя мотивация 21,3+4,7 13,8+3,6 p<0,05

Амотивация 8,5+2,1 9,7+2,3 –

В исследовании было выявлено, что для подростков, занимающих-
ся оздоровительным плаванием, стимулом физической активности 
выступают внешние атрибуты спорта, соревнования и поощрения, 
но также они стремятся оправдать ожидания значимых взрослых. Они 
стремятся достигнуть совершенства в избранном виде деятельнос-
ти, хотят получить новые знания о спорте и понимают цель занятий 
данным видом деятельности. Все показатели мотивации самодетер-
минации у подростков, не занимающихся оздоровительным плавани-
ем, выражены на среднем уровне, что говорит о том, что в занятиях 
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физической культурой у них нет значимых мотивов, но при этом они 
осознают пользу от занятий физической культурой. Было выявлено, 
что достоверно выше значения показателей «Внутренняя мотива-
ция (новые впечатления)», «Внешняя мотивация (идентификация)» 
и «Внешняя мотивация» у группы подростков, занимающихся оздо-
ровительным плаванием. Подростки- пловцы больше заинтересованы 
в избранном виде деятельности, у них достоверно выше выражены 
внешние мотивы занятий избранным видом деятельности. Это может 
быть связано со значимостью близких взрослых для детей и стремле-
нием оправдать их надежды. Несмотря на это, они понимают пользу 
занятий плаванием для своего физического развития.

Далее обратимся к результатам исследования самооценки. У под-
ростков, занимающихся и не занимающихся оздоровительным плава-
нием, самооценка и уровень притязаний сформированы на среднем 
уровне, при этом отмечается умеренное расхождение между данны-
ми показателями. Были установлены достоверные различия по всем 
компонентам самооценки в группах подростков. Подростки- пловцы 
выше оценивают собственные качества, ставят перед собой более вы-
сокие цели, имеют более реалистичное представление об их достиже-
нии, по сравнению с подростками, занимающимися другими видами 
физической активности.

Выводы. Анализ полученных данных, позволил нам сделать сле-
дующее заключение. Подростки, занимающиеся оздоровительным 
плаванием, в целом, положительно оценивают свои физические ка-
чества. Они считают себя достаточно стройными и гибкими, вынос-
ливыми. Подростки- пловцы стремятся достигнуть мастерства в из-
бранном виде деятельности, хотят получить новые знания о спорте 
и понимают цель занятий данным направлением физической актив-
ности. Кроме того, у них присутствует конструктивная самооценка 
и реалистичный уровень притязаний. Для подростков, не занимаю-
щихся оздоровительным плаванием, характерны средние значения 
показателей самоописания физического развития. При этом они низ-
ко оценивают свои координационный способности и физическую 
активность. Все показатели мотивации самодетерминации у под-
ростков, не занимающихся оздоровительным плаванием, выражены 
на среднем уровне, что говорит о том, что в занятиях физической 
культурой у них нет значимых мотивов, но при этом они осозна-
ют пользу от занятий физической культурой. У подростков, не за-
нимающихся оздоровительным плаванием, самооценка и уровень 
притязаний сформированы на среднем уровне, при этом отмечается 
умеренное расхождение между данными показателями. Это говорит 
о том, что они ставят перед собой реалистичные цели и стремятся 
к их достижению. В целом, мы видим, что подростки- пловцы досто-
верно выше оценивают свои физические качества, стремятся к по-
лучению новых впечатлений от спортивной деятельности, стараясь 
оправдать надежды взрослых, выше оценивают свои качества и ста-
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вят перед собой более высокие цели, по сравнению с подростками, 
которые, занимаются в других физкультурно- оздоровительных на-
правлениях. На наш взгляд, это связано со спецификой оздорови-
тельного плавания, целью которого является укрепление здоровья 
и улучшение физической формы занимающихся, что оказывает по-
ложительное влияние на формирование конструктивного самоотно-
шения у подростков.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВИРОВАННОГО 

ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ 
В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ

М. В. Белавкина
Южный федеральный университет, Ростов-на- Дону, Россия

Аннотация. Целью исследования было определение эффективных мер, на-
правленных на формирование мотивированного отношения воспитанни-
ков к занятиям в спортивной секции на начальном этапе обучения. В ходе 
изучения литературных источников были выявлены основные психолого- 
педагогические основы формирования мотивированного отношения младших 
школьников к занятиям в спортивной секции и предложен вариант практиче-
ской работы. Значимость проведённой работы состоит в определении особен-
ности формирования мотивации на этапе начала спортивной карьеры. В ходе 
работы были использованы такие методы исследования, как анализ литератур-
ных источников, метод педагогического наблюдения, тестирование, анкетиро-
вание, метод вербального опроса. Проведенная работа доказала: работа трене-
ра, построенная на изучении особенностей мотивационной сферы младших 
школьников, способствует повышению интереса к занятиям, а значит более 
качественным результатам.
Ключевые слова: тренер; младшие школьники; тренировочный процесс; мо-
тив; мотивация.
Для цитирования: Белавкина М. В. Психолого- педагогические основы фор-
мирования мотивированного отношения школьников к занятиям в спортивной 
секции // Актуальные вопросы спортивной психологии и педагогики. 2022. 
Т. 2. № 3. С. 64–70.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF 

A MOTIVATED ATTITUDE OF SCHOOLCHILDREN  
TO CLASSES IN THE SPORTS SECTION

M. V. Belavkina
Southern Federal University, Rostov-on- Don, Russia

Abstract. The purpose of the study was to determine effective measures aimed at 
forming a motivated attitude of pupils to classes in the sports section at the initial 
stage of training. During the study of literary sources, the main psychological 
and pedagogical foundations of the formation of a motivated attitude of younger 
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schoolchildren to classes in the sports section were identified and a practical work 
option was proposed. The significance of the work carried out is to determine the 
specifics of the formation of motivation at the stage of the beginning of a sports 
career. In the course of the work, such research methods as the analysis of literary 
sources, the method of pedagogical observation, testing, questioning, and the method 
of verbal questioning were used. The work carried out proved that the work of the 
coach, based on the study of the peculiarities of the motivational sphere of younger 
schoolchildren, contributes to an increase in interest in classes, which means better 
results.
Keywords: coach; junior schoolchildren; training process; motive; motivation.
For citation: Belavkina M. V. Psychological and pedagogical foundations of 
the formation of a motivated attitude of schoolchildren to classes in the sports 
section// Current issues of sports psychology and pedagogy. 2022. Vol. 2, No.3. 
P. 64–70.

Введение. Описание проблемы. Спортивная карьера имеет от-
личительные признаки, связанные с тем, что ее протекание зависит 
от физических качеств человека. Поскольку ведущие периоды раз-
вития указанных качеств, как и особенности роста функциональных 
показателей, связаны с детским и подростковым возрастом, очень 
важно правильно выстраивать работу с юными спортсменами. Слож-
ность данного процесса состоит в том, что для выбранной возраст-
ной группы не характерно наличие прочной мотивационной базы. 
Как правило, занятия в секции носят у ребенка ситуативный харак-
тер, и интерес достаточно быстро снижается или исчезает вообще. 
Другой вариант, когда детей в спортивную секцию приводят роди-
тели, а значит, у юного спортсмена изначально не было личной за-
интересованности в занятиях. Именно поэтому тренер по виду спор-
та, работающий с детьми, должен отводить особое внимание работе 
по формированию устойчивого мотивированного отношения к заня-
тиям в спортивной секции, что связано не только с последующими 
результатами в выбранном виде спорта, но и формированием волевых 
качеств, поведения детей и подростков. На начальном этапе обуче-
ния ребенок обычно с удовольствием посещает тренировки (эффект 
новизны деятельности), однако, спустя некоторое время интерес сни-
жается. Обычно этот процесс наблюдается в течение первых шести 
месяцев занятий. Одна из основных причин состоит в недостаточной 
мотивированности ребенка. Мотивация, равно как и волевые качества 
личности, не формируется за непродолжительное время, следователь-
но, проблемы их воспитания должны решаться уже на этапе началь-
ной спортивной подготовки. По неофициальным данным, получен-
ным в результате опросов практикующих детских тренеров, в первые 
полтора-два года спортивной подготовки до 40 % юных спортсменов 
прекращают регулярные занятия по причинам личного характера, 
среди которых ведущее место занимает отсутствие (или снижение) 
у детей интереса к занятиям спортом. Это обусловливает особую ак-
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туальность изучения психолого- педагогических основ формирования 
мотивации детей к занятиям спортом на данной стадии и определения 
факторов повышения эффективности ее формирования [3, 6]. Суще-
ствует и еще одна проблема. Исследователи отмечают, что наблюда-
емая в последние годы тенденция ухода детей из спорта обусловлена 
возникновением интереса к другим эмоционально привлекательным 
видам досуговой активности: музыке, видео, компьютерным играм 
и т. п. Авторы приходят к заключению, что если так будет продол-
жаться, то со временем роль спорта в нашем обществе значительно 
уменьшится и оно может столкнуться с проблемой потери в будущем 
многих талантливых спортсменов [2, 5].

Постановка задачи. Методика исследования. Спортивная моти-
вация отличается индивидуальностью проявления [9]. Это связано 
не только с различием физиологических показателей и способностей, 
но и сформированным отношением к тренировкам. Занимаясь одним 
и тем же видом спорта, исполняя одинаковые по технической сложно-
сти упражнения, спортсмены придают различное значение своим на-
грузкам. И это связано с особенностями проявления мотивационной 
составляющей [8]. На основании изучения специальной литературы 
были определены ведущие мотивы к занятиям в спортивной секции 
младших школьников. Это позволило подобрать систему педагоги-
ческих приемов в работе тренера, определенных для формирования 
заинтересованного отношения воспитанников. Собственное исследо-
вание по выявлению эффективности предложенной работы на приме-
ре группы юных спортсменов позволило предложить практические 
рекомендации для повышения мотивации к занятиям в спортивной 
секции на начальном этапе обучения. Использовались психолого- 
педагогические методики для выявление ведущих мотивов младших 
школьников и степени их сформированности.

Результаты. Было выявлено, что наиболее критичными факторами, 
связанными со снижением интереса младших школьников к занятиям 
в спортивной секции, являются противоречия между:

1. Типичным для детей представлением о спорте как празднике 
(почерпнутом из просмотра телепередач, посещения соревнований) 
и реальной «черновой работой» юного спортсмена;

2. Ожиданием, связанным с освоением специальных упражнений, 
характерным для выбранного вида спорта, и традиционным акцентом 
на общей подготовке в начале обучения (нехватка ярко выраженных 
технических действий, характерных для выбранного вида спортивной 
деятельности);

3. Привычкой детей (особенно младших школьников) руковод-
ствоваться в двигательной деятельности «принципом удовольствия» 
и реальным требованием спортивной тренировки работать через 
«не могу» и «не хочу» [4].

В основу построения варианта экспериментальной работы 
были положены основные направления, связанные с психолого- 
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педагогическими характеристиками детей младшего школьного воз-
раста, а также особенностями проявления спортивной мотивации. 
Это позволило определить следующие ведущие мотивы:

– общение с друзьями (хорошие отношения в коллективе, положи-
тельный микроклимат в спортивной секции);

– хорошие отношения с тренером (одобрение со стороны тренера, 
персонализация в отношении с воспитанниками, спортивный пример 
тренера). От того, как будет выстроено взаимодействие между начи-
нающими спортсменами и тренером, во много, будет завесить само 
желание детей продолжать занятия спортом. Среди характеристик, 
привлекающих детей в личности тренера, наиболее значимыми явля-
ются: доброта, понимание, внимание, вежливость. Большое значение 
имеют личные беседы с занимающимися. Также дети отмечают такие 
характеристики как активное участие в тренировочном процессе, ор-
ганизация досуговой деятельности и т. д.;

– содержание тренировочной деятельности (знакомство с правила-
ми и историей вида спорта, демонстрация игр спортсменов высокого 
класса, включение соревновательного компонента в практику трени-
ровочного процесса, как наиболее яркого компонента в эмоциональ-
ном смысле);

– внетренировочные факторы: экскурсии, совместные праздники 
и т. д. Проведенные беседы с юными спортсменами, их родителями, 
тренерами показали, что досуговая деятельность как внетренировоч-
ный фактор используется явно недостаточно. Занимающиеся смогли 
привести в среднем 2–3 примера таких мероприятий. При этом такие 
события являются для детей чрезвычайно яркими и значимыми в их 
спортивной жизни [7];

– поддержка семьи (одобрение со стороны родителей, вовлечен-
ность родителей в тренировочный процесс и внетренировочные ме-
роприятия).

Все это позволило нам предложить комплекс мер, направленных 
на формирование устойчиво положительной мотивации к занятиям 
в спортивной секции. В общем виде предложенный алгоритм рабо-
ты можно свести к мероприятиям по двум взаимосвязанным блокам. 
Первый связан с включением элементов, направленных на форми-
рование положительной мотивации к занятиям, в построение тре-
нировочного процесса. Второй блок мы условно назвали «внетре-
неровочный». Его содержание предполагало формирование единых 
установок, консолидации и поддержки занятий школьников в секции 
со стороны «агентов первичной социализации»: родителей, тренера, 
товарищей по команде.

Выводы. Проведенный анализ литературных источников, а также 
данные, полученные в ходе педагогического эксперимента, позволили 
сделать следующие выводы, связанные с психолого- педагогическими 
основами формирования мотивированного школьников к занятиям 
в спортивной секции на начальном этапе обучения:
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– начало занятий спортом связано с противоречиями между типич-
ным представлением детей о спортивной деятельности и реалиями 
тренировочного процесса. Возрастные особенности детей младшего 
школьного возраста характеризуются, с одной стороны, отсутствием 
сформированных осознанных волевых действий, с другой – высокой 
управляемостью;

– для построения работы на начальном этапе, тренеру необходимо 
учитывать различные группы мотивов: удовлетворение двигательных 
потребностей, реализация потребности в безопасности, необходи-
мость в социальных связях, стремление к самоактуализации;

– для тренера важно учитывать факт «ожидания» двигатель-
ных действий, которые ассоциируются с выбранным видом спорта, 
и включать элементы специальных упражнений, движений, либо ис-
пользовать инвентарь, а также форму для поддержания интереса де-
тей к выбранному виду спорта;

– важным условием сохранения и повышения мотивации к заняти-
ям является создание «ситуации успеха», поощрение юных спортсме-
нов и использование для этого символических атрибутов;

– необходимо постоянно на всех этапах тренировочного процесса 
выстраивать взаимные отношения с родителями, привлекать их к ор-
ганизационным мероприятиям, формировать коллективное отноше-
ние к занятиям;

– рекомендуется создавать поведенческие ситуации, направленные 
на снижение психологического дискомфорта и формирование коллек-
тива;

– тренеру важно выстраивать общение с учителями (учителем фи-
зической культуры) для достижения общей цели, связанной с повы-
шением внимания к занятиям физической культурой и спортом, а для 
юного спортсмена появляется возможность проявить себя и в школь-
ном коллективе;

– в план тренировочных занятий и внетренировочных мероприя-
тий рекомендуется включать элементы, связанные с ознакомлением 
с историей выбранного вида спорта, информацией об известных спор-
тсменах и крупнейших соревнованиях, что будет направлено на по-
вышения интереса к выбранной сфере спортивной деятельности;

– для повышения эмоциональности и интереса к занятиям в рам-
ках проведения тренировочных мероприятий можно привлекать 
спортсменов, имеющих разряды, опыт соревнований;

– с учетом особенностей психоэмоционального проявления школь-
ников данной возрастной группы, систематически в ходе трениро-
вочных занятий рекомендуется проводить мини состязания (в вы-
полнении отдельного упражнения и приема), а также соревнований 
с присутствием родителей и сверстников;

– немаловажную роль играет наличие единой клубной атрибутики, 
тем более сделанной руками самих детей и их родителей;

– целесообразно ввести в практику опрос покинувших секцию, 
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чтобы выяснить, что им не понравилось, для корректировки работы: 
сам факт опроса может заставить уходящего передумать [1].

По нашему мнению, комплекс таких мер поможет тренеру в воп-
росе формирования положительной мотивации к занятиям в группах 
спортсменов, особенно на начальном этапе занятий.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

А. В. Чудиновских, В. В. Гайл
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия

Аннотация. Разработана структура и содержание компетенций, формируе-
мых в спортивных школах по шоссейным велогонкам, легкой атлетике, гольфу 
и мини-футболу. Описаны блоки образовательной технологии. Эта техноло-
гия базируется на теории поэтапного формирования ориентировочной осно-
вы действий. Экспертная оценка эффективности формирования компетенций 
проводилась с помощью квалиметрической методики. Средний уровень сфор-
мированности общих для вида спорта компетенций достиг в эксперименталь-
ных группах 85–90 %. Специальные компетенции освоены на уровне 73–91 %. 
Учитывая относительно непродолжительный период компетентностно ориен-
тированного обучения (3–6 месяцев), приведенные показатели, на наш взгляд, 
вполне можно расценивать положительно.
Ключевые слова: образовательные технологии, компетенции спортсмена, 
спортивные школы.
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COMPETENCE ORIENTED EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF YOUNG 

ATHLETES

A. V. Chudinovskikh, V. V. Gayl
Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia

Abstract. The structure and content of the competencies proposed for the formation 
of road cycling, athletics, golf and mini-football in sports schools have been 
developed. The blocks of educational technology are described. This technology is 
based on the theory of stage-by-stage creation of benchmark basis for activities. An 
expert assessment of the effectiveness of the formation of competencies was carried 
out using the qualimetric methodology. The average formation level of competencies 
common for the kind of sport reached 85–90 % in the experimental groups. Special 
competencies are mastered at the level of 73–91 %. Considering the relatively short 
period of competence- based training (3–6 months), these indicators, in our opinion, 
can be assessed positively.
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Введение. Описание проблемы. Необходимость повышения ре-
зультативности образовательного процесса в спортивных школах по-
буждает к разработке и использованию образовательных технологий, 
которые, кроме свой ственной им большей степени гарантированности 
количественно диагностируемого результата, отличаются активизацией 
познавательной деятельности самих занимающихся и связанным с этим 
изменением характера взаимодействий всех субъектов образования.

В современной научно- методической литературе имеются обшир-
ные сведения о применении компетентностного подхода в педагогиче-
ской практике. Необходимость его использования в спорте отмечается 
многими авторами. В профессиональных стандартах устанавливают-
ся компетенции для тренеров и спортсменов без конкретизации в со-
ответствии со спецификой вида спорта. Специалистами предприни-
маются попытки определить содержание и структуру компетенций, 
формирование которых у спортсменов позволяет более активно и со-
знательно приобретать огромный багаж знаний и умений, необходи-
мых в соревновательной деятельности и подготовке к ней. Однако 
исследования в этом направлении весьма малочисленны, и затрагива-
ют отдельные аспекты подготовки в различных видах спорта. Суще-
ственным недостатком таких работ является отсутствие инструмен-
тария оценки уровня сформированности предлагаемых компетенций. 
Лишь в единичных работах приводятся материалы по оцениванию ре-
зультатов. Так, Laura Bortoli и др. предлагают шкалу, названную Borg 
Category Ratio (CR-10) scale, отражающую уровень сформированно-
сти компетенций молодых спортсменов [5].

Актуальность данного исследования определяется противоречи-
ем между существующими теоретическими положениями и опытом 
реализации компетентностного подхода в проектировании образова-
тельных технологий и отсутствием разработок, основанных на этих 
положениях, для использования в практике спортивных школ.

Постановка задачи. Методика исследования. Цель исследования – 
обосновать, разработать и в ходе опытно- поисковой деятельности про-
верить эффективность технологии компетентностно ориентирован-
ной подготовки спортсменов на этапе углубленной специализации.

В исследовании с участием магистрантов УрФУ И. С. Потапо-
ва, А. П. Фаттахова, Е. П. Новоселовой, Д. Э. Гасанова, разработана 
структура и содержание компетенций, формируемых на этапе углу-
бленной специализации при подготовке юных спортсменов в шоссей-
ных велогонках [4], легкоатлетическом спринте [2], гольфе [3] и ми-
ни-футболе соответственно. Были выделены общие для вида спорта 
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и специальные компетенции, содержание которых определялось в за-
висимости от особенностей соревновательной деятельности.

Образовательные технологии формирования компетенций у спор-
тсменов имеют структуру, состоящую из блоков: диагностиче-
ский, целевой; информационный; деятельностный; результативно- 
коррекционный. Диагностический блок направлен на получение 
информации об исходном уровне сформированности каждой компе-
тенции. С помощью квалиметрической методики оценки получены 
данные об уровне знаний и понимания, о сформированности умений. 
Способность осмысливать теоретические знания проверялась при 
выполнении заданий на анализ и синтез. Знания оценивались с помо-
щью тестовых заданий. Оценка умений юных спортсменов осущест-
влялась в ходе наблюдений при прохождении участков тренировочной 
трассы, при выполнении пробных забегов и специальных упражне-
ний. Качество обучения двигательным или технико- тактическим дей-
ствиям оценивалось экспертами из числа квалифицированных тре-
неров. Фиксировалось выполнение каждым спортсменом основных 
опорных точек (ООТ) – правил техники или тактики.

Уровень обученности определялся по соотношению выполняемых 
ООТ к общему их числу для данного двигательного или тактического 
действия. Задачей целевого блока является формулирование базовых 
целей для дальнейшей работы, выявление наиболее проблемных зон, 
распределение задач и приоритетов в обучении каждого спортсмена 
и всей группы. Информационный блок образовательных технологий 
представлен электронными пособиями и наглядными материалами, 
которые содержат структурированные сведения, освоение которых 
необходимо для формирования компетенций. Деятельностный блок 
содержит способы обучения, специальные упражнения и задания, на-
правленные на закрепление отдельных ООТ.

Для формирования знаний в каждой компетенции проводились 
мини-лекции, с объяснением основных правил, беседы с ответами 
на вопросы, использовались средства наглядности, самостоятельно 
изучались учениками разделы разработанных пособий. В начале тре-
нировок словесно воспроизводились правила техники, объяснялась 
необходимость их выполнения. На тренировках спортсмены проводи-
ли самоанализ выполнения, что позволило повысить активность зани-
мающихся в обучении. Результативно- коррекционный блок включает 
мероприятия по проверке эффективности обучения, выявлении теку-
щего и итогового уровня сформированности компетенций. Анализ 
выполнения разработанных нами компетентностно ориентированных 
заданий позволяет выявить неосвоенные элементы содержания каж-
дой компетенции, предложить задания с повторением теоретического 
материала, выбрать специальные упражнения, позволяющие закре-
пить недостаточно освоенные правила техники. Структура таких за-
даний соответствует компонентам каждой компетенции: знание, по-
нимание, умение, анализ и синтез.
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Результаты. Формирующий эксперимент проводился в спортив-
ной школе по велоспорту «Велогор» (г. Верхняя Пышма), в отделе-
нии легкой атлетики спортивной школы «Росток», в гольф- клубе 
«PineCreekGolfResort» и спортивной школе футбольного клуба «FFS» 
(г. Екатеринбург).

По завершении формирующего эксперимента определялся уровень 
сформированности каждой компетенции с помощью разработанных 
нами компетентностно ориентированных заданий. Стержнем формиро-
вания способности выполнять двигательные действия в соответствии 
с техникой (техническая компетенция) является их ориентировочная 
основа в виде последовательности основных опорных точек – правил 
техники, требующих концентрации внимания при обучении [1].

Как видно в таблице 1, уровень сформированности компетенций 
у юных спортсменов достиг достаточно высоких величин. В програм-
му эксперимента у велосипедистов и легкоатлетов включено форми-
рование наряду со специальными компетенциями общих для вида 
спорта способностей: обслуживать велосипед в условиях мастерской, 
на тренировочных занятия и во время соревнований; определять 
структуру и содержание разминки; правильно выполнять упражнения 
на развитие двигательных качеств; вести правильный образ жизни. 
Уровень их сформированности достиг 90, 85, 86 и 89 % соответствен-
но, что существенно выше такового для специальных компетенций 
(таблица 1). Учитывая относительно непродолжительный период 
апробации приведенные показатели, на наш взгляд, вполне можно 
расценивать положительно.

Различия средних итоговых показателей освоения компетенций 
между контрольной и экспериментальной группами в велоспор-
те и минифутболе ставили от 11 до 19 пунктов. Приведенные в таб. 
данные дают лишь общее представление о результативности разра-
ботанных образовательных технологий. Более высокие показатели 
в велоспорте и гольфе обусловлены большей продолжительностью 
эксперимента 6 месяцев против 3 месяцев в легкой атлетике и мини-
футболе.

Таблица 1
Результативность формирования специальных компетенций

Компетенции Уровень 
освоения,%

Способность выполнять специальные элементы владения 
велосипедом в соответствии с техникой велосипедиста- 
финишера

91

Способности быстро принимать оптимальное решение о вы-
боре двигательного действия велогонщика- финишера 89

Способность выполнять двигательные действия в соответ-
ствии с правилами техники спринтерского бега 72
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Компетенции Уровень 
освоения,%

Способность настраиваться на спринтерский забег 73
Способность к соревновательной деятельности по официаль-
ным правилам гольфа при соблюдении этикета гольфиста 86

Способность выполнять базовые двигательные действия 
в гольфе в соответствии с правилами техники 85

Способность выбирать оптимальную позицию в защите при 
опеке нападающего 78

Способность выполнять тактическое действие в защите 2х3 77
Способность выполнять тактическое действие в атаке 3х2 80

Для образовательной практики значительный интерес представля-
ет информация о динамике формирования каждого из компонентов 
компетенции у отдельных спортсменов. Квалиметрическая методика 
оценки текущих результатов образовательного процесса в экспери-
ментальной группе позволила подготавливать индивидуальные зада-
ния с целью устранения слабых сторон.

Выводы. Предлагаемые компетенции и их составляющие, могут 
рассматриваться как модель образовательного стандарта для спортив-
ных школ, а содержание блоков образовательной технологии может 
составить основу методических рекомендаций по проведению раз-
личных форм занятий.

Теория формирования ориентировочной основы двигательных 
действий, предложенная М. М. Богеном, может выступать в качестве 
методологической основы проектирования компетентностно ориен-
тированной технической подготовки в спорте.
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Аннотация. В современных условиях возрастает роль профессионально- 
прикладной физической подготовке студентов среднего профессионального 
медицинского образовния. Цель исследования заключалась в теоретическом 
обосновании содержания программы профессионально- прикладной физиче-
ской подготовки студентов медицинских специальностей среднего професси-
онального образования и путей ее внедрения в практику работы кафедр физи-
ческого воспитания.
Ключевые слова: физическая культура, студенты медицинских специально-
стей, рабочая деятельность.
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Abstract. Nowadays the role of professional- applied physical training of students 
of secondary vocational medical education increases. The research aimed to 
theoretically ground the content of the professional- applied physical training 
programme for secondary vocational students of medical specialties and the ways of 
its implementation in the practice of physical education departments.
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Введение. В настоящее время на рынке труда очень востребованы 
медицинские профессии. В условиях формирующихся принципов 
государственной политики средние специальные учебные заведения 
кардинально перестраивают подготовку специалистов со средним 
профессиональным образованием, чтобы соответствовать требовани-
ям, предъявляемым практикой и временем. В медицинских образо-
вательных учреждениях появляются новые специальности, в связи, 
с чем повышается актуальность одного из видов специализирован-
ного процесса физического воспитания, направленного на развитие 
физических и психических качеств будущих специалистов, а также 
на формирование двигательных умений и навыков применительно 
к конкретным особенностям той или иной профессии [2].

Особенности учебно- профессиональной деятельности студентов 
медицинских специальностей требуют дифференцированного под-
хода к решению педагогических задач, связанных со спецификой 
профессии. Современному медицинскому работнику необходимы 
такие характерные качества, как аккуратность, сосредоточенность, 
настойчивость, терпение, усидчивость. Возникает необходимость 
подготовки программы по профессионально- прикладной физической 
подготовке студентов среднего профессионального образования ме-
дицинских специальностей, прежде всего, с принятием во внимание 
отличительных черт содержания труда конкретной медицинской спе-
циальности, с учетом специфики и структуры функциональных из-
менений в процессе профессиональной работы [1].

Цель работы – теоретически обосновать необходимость разработ-
ки и внедрения программы профессионально- прикладной физиче-
ской подготовки студентов медицинских специальностей среднего 
профессионального образования.

Методы исследования: анализ научно- методической литературы; 
комплекс педагогических методов исследования.

Результат исследования. Результаты анализа литературных источ-
ников свидетельствуют о том, что характерной особенностью труда 
большого числа медицинских работников является то, что вся их 
трудовая деятельность проходит в помещениях соответствующим 
необходимым санитарно- гигиеническим условиям, время работы 
не всегда регламентировано. Профессиональная деятельность в боль-
шинстве случаев характеризуется подвижным состоянием, постоян-
ным нахождением в определенной позиции. С физиологической точ-
ки зрения рабочая поза представляет собой исходное положение для 
активных действий. Характерная сидячая поза лаборанта- технолога, 
в которой он пребывает часами, предъявляет сложившиеся условия 
к силовым мышечным свой ствам туловища. Их ограниченное фор-
мирование вероятно провоцирует к заблаговременному переутомле-
нию. Закономерно предположить, что сутулость, отмечается у многих 
специалистов лабораторной диагностики, а не исключено, связано 
со слабым, ограниченным формированием силы мышечного корсета 
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туловища. Необходимая исходная позиция, сидя с постоянно накло-
ненной головой и вытянутыми вперед руками приводит, как правило, 
к значительным перегрузкам, шейно- грудного отдела позвоночника. 
Это является частой причиной развития остеохондроза.

В некоторых медицинских специальностях встречаются рабо-
чие положения, стоя (фармацевт, массажист), рабочее положение, 
сидя в меньшей степени утомительна, чем рабочее положение, стоя, 
и в определенных моментах может восприниматься как наиболее 
комфортная, так как имеется возможность держать в расслабленном 
состоянии мышцы ног. Такая сниженная моторная работа снижает 
трудоспособность, демонстрирует негативное кумулятивное влияние 
на жизненно главные возможности и подсистемы человека. Это сви-
детельствует о важности выработки у будущих медицинских работ-
ников способности сохранять высокую работоспособность в услови-
ях длительной гипокинезии, потребности формирования статической 
выносливости мышц туловища, которые подвергаются большому 
перенапряжению в период не очень подвижной деятельности.

Исходя из вышесказанного, физическое воспитание студентов ме-
дицинских специальностей в средних профессиональных учебных 
заведениях, помимо задач, определенной программой, должно допол-
нительно решать определенные специфические задачи:

– изучить особенности профессиональной деятельности студентов 
различных медицинских специальностей;

– повышать устойчивость к неблагоприятным воздействиям усло-
вий деятельности и осуществлять профилактику профессиональных 
заболеваний;

– развивать двигательные качества, особенно важные для конкрет-
ных медицинских профессий;

– воспитывать психические качества, проявляемые в профес- 
сиональной деятельности;

– формировать и совершенствовать двигательные умения и навы-
ки, имеющие профессиональное значение.

В зависимости с поставленными целями для ППФП подбираются 
двигательные задания. В настоящий период еще отсутствует специ-
альная систематизация средств, направляемой на проблемы ППФП 
специалистов разного рода медицинских групп, в связи с этим в лю-
бой ситуации этот проблема, по всей видимости, регулируется в кон-
тексте определенной особенностью.

Одновременно с этим используемые в ходе процесса ППФП до-
полнительные прикладные средства – это повторяющиеся простые 
средства, но выбранные и составленные в хорошем совпадении 
с спецификой трудовой деятельности (протяженность трудового пе-
риода, удобство профессиональной обстановки), воздействующие 
на ассортимент возможностей для результата большой трудоспособ-
ности и кинестетической деятельности индивида, а следовательно 
указывает сложившийся смысл ППФП в существующей профессии.
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Выводы. При выборе упражнений общефизической направленно-
сти в целях ППФП нужно проделать детальную дифференцирован-
ную их систематизацию, что санкционирует наиболее адресовано 
и выборочно воспользоваться этими возможностями в ходе заняти-
ями физической культурой. Такого типа структурирования группами 
средств ППФП рекомендуется рассматривать: прикладные физиче-
ские упражнения и самостоятельные основы из разных видов спор-
та; прикладные виды спорта; общеоздоровительные силы природы 
и гигиенические факторы; дополнительные средства, гарантирующие 
рационализацию двигательной деятельности в разделе ППФП.

Таким образом, программа ППФП студентов медицинских специ-
альностей, прежде всего, обусловлено характером и спецификой тру-
довой деятельности. Вместе с тем последующее усовершенствование 
ППФП медиков должно происходить с точки зрения пола, возраста, 
уровня физической подготовленности, социального статуса, и даже 
учета динамики его общепрофессиональной карьеры и возникающих 
изменения в трудовой деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ФИТНЕС-
ТЕХНОЛОГИЙ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КОНЬКОБЕЖЦЕВ

Т. М. Мелихова
Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск, 
Россия

Аннотация. В статье приведены особенности применения средств фитнес- 
технологий, а именно – комплексы миофасциального релиза (МФР) и пилатеса 
в тренировках квалифицированных спортсменов- конькобежцев в переходном 
периоде, направленные на улучшение психоэмоционального состояния спор-
тсменов по показателям реактивной и личностной тревожности. В качестве 
восстановления использовалось комплексное применение средств фитнес- 
технологий – упражнения из миофисциального релиза и пилатеса, которые 
были включены в тренировочный процесс в переходном периоде годового 
макроцикла квалифицированных конькобежцев. Приведены результаты педа-
гогического эксперимента, полученные в ходе исследования и тестирования 
спортсменов по методике Спилбергера- Ханина.
Ключевые слова: тренировочный процесс, миофасциальный релиз, пилатес, 
квалифицированные конькобежцы.
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APPLICATION OF FITNESS TECHNOLOGIESIN THE 
TRAINING PROCESS QUALIFIED SKATERS

T. M. Melikhova
Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk, Russia

Abstract. The article presents the features of the use of fitness technology, namely, 
complexes of myofascial release (MFR) and Pilates in the training of qualified speed 
skaters in the transition period, aimed at improving the psycho- emotional state of 
athletes in terms of reactive and personal anxiety. As a recovery, a comprehensive 
application of fitness technology tools was used – exercises from myofiscial release 
and pilates, which were included in the training process during the transition 
period of the annual macrocycle of qualified skaters. The results of the pedagogical 
experiment obtained during the research and testing of athletes using the Spielberger- 
Khanin method are presented.
Keywords: training process, myofascial release, pilates, qualified skaters.
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Введение. Современный конькобежный спорт предъявляет вы-
сокие требования не только к физическим качествам спортсменов, 
но и к их психологической устойчивости и адаптации на фоне значи-
мых соревнований и больших объемов тренировочных нагрузок. Так-
же отсутствие индивидуального подхода в совокупности с вышепере-
численными факторами вносит свою лепту и может стать причиной 
переутомления организма конькобежца, что приводит к ухудшению 
спортивного результата, травмам или заболеваниям [3]. Следует учи-
тывать и то, что способность спортсмена психологически адаптиро-
ваться к повышающимся нагрузкам и прочим экстремальным стресс- 
факторам является одним из важнейших условий его карьерного 
роста и спортивных результатов [1, 2].

В настоящее время финтес- технологии получают все большее рас-
пространение не только в сфере физической культуры но и в спорте. Эти 
технологии используются многими тренерами для достижения спор-
тсменами высокого результата, а также как средство восстановления по-
сле выполненной нагрузки. Использование средств фитнес- технологий, 
а именно – миофасциального релиза (МФР) и пилатеса в переходном 
периоде позволяет квалифицированным конькобежцам снизить уровень 
психологического напряжения и способствует более быстрому и каче-
ственному восстановлению организма спортсменов после значитель-
ных тренировочных и соревновательных нагрузок [3, 4].

Постановка задачи. Проверить эффективность использования 
комплексов упражнений миофасциального релиза и пилатеса в тре-
нировочном процессе квалифицированных конькобежцев.

Организация и методы исследования. Исследование проводилось 
на базе муниципального бюджетного учреждения Спортивной школы 
олимпийского резерва № 1 по конькобежному спорту г. Челябинска и ка-
федры теории и методики конькобежного спорта Уральского государ-
ственного университета физической культуры в период с июня по июль 
2022 года. В нем приняли участие 10 конькобежцев квалификации кан-
дидаты в мастера спорта. Комплексы МФР и пилатеса были включены 
в тренировочный процесс в переходном периоде годового макроцикла.

Программы миофасциального релиза и пилатеса проводились под 
спокойную, фоновую музыку в течение 30–45 минут в заключитель-
ной части тренировочного занятия. В недельном микроцикле пилатес 
проводился в среду, а МФР – в субботу. Методика занятий предус-
матривала общепринятую структуру построения занятий: подгото-
вительная часть – 5–10 минут; основная часть – 20 минут; заключи-
тельная часть – 5–10 минут. В таблице 1 представлено расположение 
комплексов упражнений в течение тренировочной недели.
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Таблица 1
Расположение комплексов упражнений миофасциального релиза  

и пилатеса в недельном микроцикле

Дни недели
Части занятия ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Подготови-
тельная

Раз-
минка

Раз-
минка

Раз-
минка

Выход-
ной

Раз-
минка

Раз-
минка

Выход-
нойОсновная

Ос-
новная 
часть

Ос-
новная 
часть

Ос-
новная 
часть

Ос-
новная 
часть

Ос-
новная 
часть

Заключи-
тельная

Гимна-
стика

Гимна-
стика

Пила-
тес

Гимна-
стика МФР

Подготовительная часть занятия пилатесом включала упражнения 
из суставной гимнастики, упражнения с большой амплитудой (пово-
роты и наклоны), элементы с различными движениями рук, ног и кор-
пуса. В занятие пилатесом были включены следующие упражнения: 
опускание плеч, скольжение (плие), положение релаксации, косые 
скручивания, повороты нижней части туловища, «цветок», «восьмер-
ка», «срочная остановка», «стрелка», скручивание вниз, растягивание 
мышц внутренней поверхности бедра, растягивание мышц сгибате-
лей бедра, растягивание подколенного сухожилия, а также упражне-
ния на дыхание и расслабление.

В занятиях миофасциальным релизом применялись упражнения 
с роликом и мячом: прокатка (rolling), раскачка (rocking), расслабле-
ние (resting). Для получения эффекта от упражнения необходимо каж-
дую мышцу разминать или «прокатывать» не менее 30 секунд, а если 
мышца достаточно сильно напряжена, то 1–2 минуты. При этом мож-
но остановиться на болевой точке и удерживать воздействие в тече-
ние 30–45 секунд.

В ходе педагогического эксперимента проведено два тестирования 
по психологической адаптации квалифицированных конькобежцев 
к физической нагрузке.

Результаты. Динамика показателей психоэмоционального состо-
яния спортсменов в ходе эксперимента представлена в таблице 2.

Таблица 2
Динамика показателей психоэмоционального состояния конькобежцев 

в переходном периоде до и после эксперимента

Показатели До исследования
(x±m)

После исследования
(x±m) р

Реактивная 
тревожность, баллы 40,1±1,6 34,3±1,5 <0,05
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Показатели До исследования
(x±m)

После исследования
(x±m) р

Личностная 
тревожность, баллы 47,3±1,5 41,2±1,4 <0,05

Примечание: р – достоверность результатов; х – среднее арифметическое;  
m – стандартная ошибка среднеарифметического

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у спортсме-
нов в результате занятий пилатесом и МФР улучшились показатели 
психоэмоционального состояния, а также произошло снижение уров-
ня реактивной и личностной тревожности.

Выводы. По результатам исследования можно сделать выводы, что 
показатели реактивной и личностной тревожности у спортсменов до-
стоверно снизились. При этом реактивная тревожность конькобежцев 
осталась на умеренном уровне. Однако, после эксперимента эти по-
казатели по сравнению с показателями до эксперимента имели тен-
денцию к улучшению. Вместе с тем, данные личностной тревожности 
снизились и перешли с высокого уровня в более умеренный. Это гово-
рит о том, что применение средств пилатеса и МФР, в целом, оказало 
положительное влияние на психоэмоциональное состояние организ-
ма спортсменов.

Таким образом, тренировочные занятия с применением программ 
пилатеса и миофасциального релиза можно считать эффективными 
и рекомендовать их к внедрению в тренировочный процесс квалифи-
цированных конькобежцев.
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ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ 
ПОДРОСТКОВ-ДЗЮДОИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования общей моти-
вационной направленности обучающихся подросткового возраста, занимаю-
щиеся в секции дзюдо, на начальном этапе подготовки. Установлено, что об-
учающиеся спортивных секций спортивных и образовательных учреждений 
имеют разные показатели в структуре мотивационной направленности, что 
подтверждает актуализацию развития научно- методической базы в данном на-
правлении; ознакомление обучающихся с историей спорта, достижениях спор-
тсменов, а также применение приемов и методов обучения, от которых зави-
сит формирование позитивных отношение между спортсменами и тренером.
Ключевые слова: спортивная мотивация, спортивная деятельность, 
подростки- спортсмены, дзюдо.
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тивной мотивации подростков- дзюдоистов на начальном этапе подготовки //  
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FEATURES OF SPORTS MOTIVATION OF TEENAGE 
JUDOISTS AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING
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Abstract. The article presents the results of a study of the general motivational 
orientation of adolescent students engaged in the judo section at the initial 
stage of training. It is established that students of sports sections of sports and 
educational institutions have different indicators in the structure of motivational 
orientation, which confirms the actualization of the development of scientific 
and methodological base in this direction; familiarization of students with the 
history of sports, the achievements of athletes, as well as the use of techniques and 
methods of training, on which the formation of a positive relationship between 
athletes and the coach depends

© Непочатых А. В., Непочатых В. Г., 2022



87

Current Issues of Sports Psychology and Pedagogy V. 2 · 2022 · № 3, p. 86–93

Keywords: sports motivation, sports activity, teenage athletes, judo.
For citation: Nepochatykh A. V., Nepochatykh V. G. Features of sports motivation of 
teenage judoists at the initial stage of training // Current issues of sports psychology 
and pedagogy. 2022. Vol. 2, No.3. P. 86–93.

Введение. Описание проблемы. В современной подготовке спор-
тсменов проблемы мотивации их деятельности востребованы и акту-
альны. Спортивная мотивации изучается исследователями в контексте 
индивидуальных и командных видов спорта (О. А. Кондрашихина, 
О. Н. Кажарская, С. А. Медведева) [3]; как фактор развития личности 
спортсмена (В. С. Перетокина и др.); как составляющая физического 
воспитания различных возрастных групп. В самом широком смысле 
мотивация рассматривается исследователями как система факторов, 
определяющих поведение человека, так и как составляющая процес-
са, который активизирует поведенческую активность [5]. Как считают 
исследователи, особенность спортивной мотивации детерминирова-
на качественной особенностью предмета спортивной деятельности. 
Мотивация в структуре спортивной деятельности является опреде-
ляющим механизмом деятельности, осуществляет нужный уровень 
активности в процессе тренировочной деятельности, в том числе, 
на начальном этапе подготовки спортсменов [3]. Психологическая 
структура спортивной деятельности включает объективные условия 
деятельности (особенности тренировочного занятия, соревнований 
и внешней среды, в которой действуют спортсмены) и субъективные 
условия (особенности мотивации, качеств и свой ств личности, пси-
хических процессов), причем субъективные условия деятельности 
детерминируются объективными условиями через требования к ис-
полнителю [1].

Наиболее благоприятным периодом для занятий спортивной де-
ятельностью исследователи определяют подростковый возраст [6]. 
Особенности физического развития подростков стимулируют их фи-
зическую активность, актуализируют физкультурно- спортивные по-
требности. Кроме того, занятия различными видами спорта способ-
ствуют формированию социальной компетентности подростков.

Постановка задачи. Методика исследования. Цель исследова-
ния – изучение особенностей спортивной мотивации подростков- 
дзюдоистов на начальном этапе подготовки. Теоретический анализ 
литературы показал, что категория мотива и соотносящееся с ним по-
нятие мотивации являются достаточно сложными и многогранными 
понятиями. В своем исследовании мы опирались на подход И. И. Бой-
ко для изучения общей мотивационной направленности респондентов 
и использовали опрос- анкету (Бойко И. И.) [2]. Ответы на вопросы 
опрос- анкеты («Ваша цель занятий спортом?», «Каких результатов 
вы стремитесь достичь в спорте?», «Как влияет занятие спортивной 
деятельностью на вашу учебу в школе?») позволили составить пред-
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ставление о субъективных осознаваемых побуждениях юных спор-
тсменов к занятиям спортом и ожидаемых ими результатов, которых 
они могут достичь.

Результаты. Эмпирическое исследование осуществлялось на базе 
спортивных секций образовательных и спортивных учреждений: 
ОКОУ «Клюквинская школа- интернат» и ОБУ «Областная спортив-
ная школа олимпийского резерва» г. Курска соответственно. С одной 
стороны, спортивная секция ОКОУ «Клюквинская школа- интернат» 
обладает наиболее высоким потенциалом для укрепления здоровья, 
воспитания волевых, интеллектуальных и нравственных качеств лич-
ности обучающихся. Обучение в спортивной секции основано на под-
готовке обучающихся по определенной спортивной специализации, 
их последовательного совершенствования в избранном виде спорта 
и достижения в данном виде деятельности определенных результатов 
[5]. Между тем, в беседе с руководителем, тренерами и специалиста-
ми учреждения было выявлено, что занятия в спортивных секциях но-
сят скорее оздоровительный характер, нежели нацелены на достиже-
ние высоких спортивных результатов. В исследовании также приняли 
участие обучающиеся секции дзюдо ОБУ «Областная спортивная 
школа олимпийского резерва» г. Курска обладает высоким статусом 
(победы в соревнованиях, количество мастеров спорта и др.) в городе. 
Важными задачами учреждения являются обеспечение целенаправ-
ленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, включен-
ным во Всероссийский реестр видов спорта [4].

В исследовании приняли участие 50 юных спортсменов подрост-
кового возраста 12–13 лет. В том числе: 25 подростков, занимаю-
щихся в спортивной секции ОКОУ «Клюквинская школа- интернат» 
(Группа 1); 25 подростков – учащихся ОБУ «Областная спортивная 
школа олимпийского резерва» г. Курска, также занимающих в спор-
тивной секции дзюдо (Группа 2). Средний «стаж» занятий в спортив-
ных секциях составляет ±2,5 года, то есть в обеих группах обучающи-
еся находятся на начальных этапах подготовки. В беседе с тренерами 
было выяснено, что в первой группе 16,0 % (N = 4) респондентов яв-
ляются призерами городских и областных соревнований. Во второй 
группе 36,0 % (N = 9) респондентов являются призерами городских  
и областных соревнований.

Результаты исследования общей мотивационной направленности 
подростков- спортсменов показали, что существуют определенные 
различия в распределении ответов испытуемых в двух рассматрива-
емых выборках. Полученные результаты указывают на то, что целью 
подавляющего большинства Группы 1 совпадает с главной целью 
спортивной деятельности – достижение высоких спортивных резуль-
татов,. В Группе 2 распределения ответов указывают на то, что главная 
цель этих подростков только отчасти совпадает с целью спортивной 
деятельности («добиться физического развития своего тела»; «удов-
летворить потребность в активной двигательной деятельности»).
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Примечания: а – добиться высоких достижений в спорте; б – удовлетворить потреб-
ность в активной двигательной деятельности; в – добиться уважения родных, близ-
ких, сверстников; г – укрепить здоровье, добиться физического развития своего тела; 
д – реализовать в спорте свои склонности и способности, выразить себя; е – найти 
свое место в жизни, самоутвердиться.

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Какова ваша главная цель занятий 
спортом?», в %

Примечания – а – интерес к спорту, б – желание стать известным спортсменом; в – 
возможность общаться с друзьями; г – стремление к соперничеству; д – возможность 
ездить на соревнования, носить спортивную форму; е – найти свое место в жизни, 
самоутвердиться.

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Что побуждает вас стремиться 
к достижению поставленной цели?», в %.
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Также существуют определенные различия в распределении отве-
тов испытуемых на вопрос «Что побуждает вас стремиться к дости-
жению поставленной цели?» в двух рассматриваемых выборках.

Как видно из рисунка 2, в Группе 1 подростки стремятся реализо-
вать в спорте свои склонности, способности и выразить себя имен-
но в этой деятельности. С одной стороны, занятия спортом приносят 
удовлетворение сами по себе, а с другой стороны занятия спортом 
позволяют этим подросткам удовлетворить свои амбиции и потреб-
ности в лидерстве. Полученные ответы респондентов Группы 2 по-
казывают на то, что побуждения спортсменов этой группы с одной 
стороны более разнообразны, однако с другой стороны четкой моти-
вационной направленности здесь не просматривается.

Примечание: а – стать кандидатом в мастера спорта; б – стать мастером спорта; в – стать 
победителем городских (областных) соревнований; г – стать победителем зональных 
соревнований; д – стать чемпионами России; е – стать чемпионами Европы, мира.

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Каких результатов вы стремитесь достичь в спорте?», в %.

Как видно из рисунка 3, респонденты Группы 1 мотивированы на спорт 
высших достижений (статус мастера спорта, спортивные «победы» в чем-
пионах Европы, мира). Постановка подростками таких высоких целей 
может свидетельствовать об уверенности обучающихся в спортивных до-
стижениях, возможно, высокой самооценке. В Группе 2 у обучающихся 
существует ориентация на различные результаты, представляющие собой 
весьма достижимые, близкие цели, так и весьма отдаленные, возможно, 
неосуществимые цели. Подобная постановка целей свидетельствует о не-
устойчивости мотивационной сферы этих подростков.
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Примечание: а – навыки и умения, получаемые в спорте, помогают лучше учиться; 
б – навыки общения, приобретенные в спортивной команде помогают устанавливать 
хорошие взаимоотношения с товарищами по классу; в – успехи в спорте повышают 
мой авторитет и признание в глазах учащихся школы; г – занятие спортом не ока-
зывают  какого-либо отрицательного или положительного влияния на мою учебную 
деятельность; д – занятия спортом мешают успешной учебе в школе.

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Как влияет занятие спортивной 
деятельностью на вашу учебу в школе?», в %.

Как видно из рисунка 3, в Группе 1 и Группе 2 респонденты не свя-
зывают успехи и неудачи в учебной деятельности с занятиями в спор-
тивных секциях.

Выводы. Таким образом, в целом по результатам опроса можно 
констатировать, что юные спортсмены Группы 1 имеют более четко 
сформулированные цели, более ясные побуждения, стремятся к впол-
не конкретным и достижимым результатам, способны успешно со-
вмещать занятия спортом с учебой в школе.

Спортсмены Группы 2 отличаются неустойчивой мотивационной 
направленностью. Структуру мотивационной направленности спор-
тсменов Группы 2 составляют разнонаправленные, не всегда взаимо-
дополняющие друг друга мотивы. Необходимо отметить, что многие 
специалисты (тренеры, педагоги) понимают значимость мотивации до-
стижения для успешной спортивной деятельности на начальном этапе 
подготовки, в практическом плане для ее формирования у воспитанни-
ков учреждения делается еще мало. Это связано с тем, что указанные спе-
циалисты не всегда подготовлены к использованию соответствующего 
диагностического инструментария, не располагают методическими ру-
ководствами и программами, позволяющими работать над повышени-
ем мотивации обучающихся и поддержанием адекватной самооценки 
подростков. Таким образом, налицо противоречие между необходи-
мостью развития мотивации достижения у подростков- спортсменов 
и отсутствием соответствующей научно- методической базы для про-
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ведения этой работы. Кроме того, специалисты подчеркнули важность 
использования в учебно- тренировочном и в воспитательном процессе 
занятий по истории спорта, достижениях спортсменов, а также приме-
нение приемов и методов обучения, от которых зависит формирование 
позитивных отношение между спортсменами и тренером.
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ПРЕДПОСЫЛКИ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

А. С. Распопова
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 
и туризма, Краснодар, Россия

Аннотация. Цель исследования – выявить предпосылки мотивации достиже-
ния в художественной гимнастике. Для достижения цели использованы мето-
ды психологической диагностики: опросники «Мотивация к успеху» и «Мо-
тивация избегания неудач» Т. Элерса, опросник «Рациональный- опытный» 
Эпстайна, диагностика эмоционального интеллекта Н. Холла. Выборку ис-
пытуемых составили 40 спортсменок 15–21 года, мастера спорта и кандидаты 
в мастера спорта по художественной гимнастике. Выявлено, что в процессе 
проведенного исследования были выявлены различия взаимосвязей между 
личностными ресурсами у спортсменов разной квалификации. У кандидатов 
в мастера спорта выявлена прямая взаимосвязь мотивации достижения успеха 
и эмоциональной осведомленности, а у мастеров спорта добавляется управ-
ление своими эмоциями и использование интуиции, что говорит о том, что 
существует взаимосвязь мотивации достижений и выраженность личностных 
ресурсов у гимнасток разной квалификации.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект; мотивация достижений; мастер 
спорта; достижение успеха; интуитивный стиль; рациональный стиль.
Для цитирования: Распопова А. С. Предпосылки мотивации достижений 
в художественной гимнастике// Актуальные вопросы спортивной психологии 
и педагогики. 2022. Т. 2. № 3. С. 94–100.

PREREQUISITES FOR MOTIVATING ACHIEVEMENTS 
IN RHYTHMIC GYMNASTICS

А. S. Raspopova
Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, Krasnodar, 
Russia
Abstract. The purpose of the study is to identify the prerequisites for the motivation of 
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achievement in rhythmic gymnastics. To achieve the goal, methods of psychological 
diagnostics were used: questionnaires “Motivation to success” and “Motivation to 
avoid failures” by T. Ehlers, the questionnaire “Rational- experienced” by Epstein, 
diagnostics of emotional intelligence by N. Hall. The sample of subjects consisted 
of 40 athletes aged 15–21, masters of sports and candidates for masters of sports in 
rhythmic gymnastics. It was revealed that in the course of the study, differences in 
the relationships between personal resources of athletes of different qualifications 
were revealed. The candidates for the master of sports revealed a direct relationship 
between the motivation for success and emotional awareness, and the masters of 
sports added the management of their emotions and the use of intuition, which 
suggests that there is a relationship between the motivation of achievements and the 
expression of personal resources in gymnasts of different qualifications.
Keywords: emotional intelligence; achievement motivation; master of sports; 
achievement of success; intuitive style; rational style.
For citation: Raspopova А. S. Prerequisites for motivating achievements in 
rhythmic gymnastics // Current issues of sports psychology and pedagogy. 2022. 
Vol. 2, No.3. P. 94–100.

Введение. Описание проблемы. Мотивация достижения является 
одним из самых важных свой ств личности. Недостаточно полно в науч-
ной литературе освещены и вопросы, связанные с определением струк-
туры мотивации достижения в спортивной деятельности, с изучением 
личностных свой ств и их связи с показателями мотивации достижений. 
Решение этих вопросов имеет важное теоретическое и практическое 
значение для повышения успешности тренировочной и соревнователь-
ной деятельности гимнасток высокого класса [1, с. 107].

Роль мотивации достижения в художественной гимнастике имеет 
огромное значение [2, с. 235]. Она, по мнению многих специалистов, 
составляет основу всех этапов подготовки, но особенное значение 
имеет при подготовке спортсменов высокого класса [3, с. 115]. В на-
стоящее время художественная гимнастика имеет высокий уровень 
конкуренции, из-за чего необходима более тщательная психологиче-
ская подготовка спортсменов и изучение их личностных свой ств, ко-
торые влияют на мотивацию достижений и напрямую на достижение 
высоких спортивных результатов [4, с. 92–93].

Постановка задачи. Методика исследования. Для достижения 
цели, направленной на выявление личностных предпосылок мотива-
ции достижений, были поставлены задачи: установить особенности 
мотивации к успеху, мотивации избешания неудач. В качестве пред-
посылок мотивации достижений установить особенности проявления 
эмоционального интеллета и стиля мышления.

В исследовании предполагалось, что имеются различия в выра-
женности личностных ресурсов мотивации достижений между гим-
настками разной спортивной квалификации; имеются различия в ха-
рактере взаимосвязей мотивации достижений и личностных ресурсов 
у гимнасток разной спортивной квалификации.
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Для решения задач, которые были поставлены в работе был ис-
пользован методы психодиагностики, который включал в следую-
щие методики для определения уровня мотивации высококвалифи-
цированных спортсменов в художественной гимнастике: опросники 
«Мотивация к успеху» и «Мотивация избегания неудач» Т. Элерса, 
Опросник «Рациональный – опытный» Эпстайна, опросник «Эмо-
циональный интеллект» Н. Холла. Расчет показателей был проведен 
с помощью непараметрического U-критерия Манна Уитни и прове-
ден корреляционный анализ по Спирмену. Контингент исследуемых 
составил 40 спортсменок (кандидаты в мастера спорта – 20 человек, 
мастера спорта – 20 человек) в возрасте 15–21 год, занимающихся ху-
дожественной гимнастикой. Исследование проводилось в Краснодар-
ском крае и Ставропольском крае в 2021–2022 году.

Результаты. По результатам исследования проведен анализ пока-
зателей мотивации достижения и мотивации избегания неудач. По-
лученные данные свидетельствуют о том, что у кандидатов мастеров 
спорта показатель мотивации достижения успеха и показатель к из-
беганию неудач ниже, чем у мастеров спорта.

У кандидатов мастеров спорта показатель мотивации к успеху 
(17,8±2,32) и избеганию неудач (14,8±3,79) находится на среднем 
уровне. У мастеров спорта показатель мотивации к успеху (19,4±2,12) 
находится на уровне, близким к высокому, то есть гимнастки имеют 
высокую готовность к риску, но средний уровень к избеганию неудач, 
чтоможет препятствовать мотивации к успеху – достижению цели. 
Показатели находятся на оптимальном уровне у гимнасток, как у кан-
дидатов, так и у мастеров спорта.

Мастера спорта больше нацелены на достижение целей и преодо-
ление препятствий, чем кандидаты в мастера спорта, но гимнастки 
КМС более готовы к риску и ошибкам, чем мастера спорта.

В результате диагностики уровня эмоционального интеллекта 
у кандидатов в мастера спорта выявлен средний уровень показате-
лей по параметрам: «Эмоциональная осведомленность» (29,40±1,57), 
«Самомотивация» (27,3±2,46) и «Эмпатия» (26,9 ± 2,66). Низкие по-
казатели получились по следующим критериям: «Управление своими 
эмоциями» (22,9±4,32) и «Управление эмоциями других» (17,8 ± 2,77). 
Спортсменки достаточно хорошо понимают свои эмоции, управляют 
своим поведением и также понимают эмоции других людей. Низкие 
показатели управления эмоциями других свидетельствуют о том, что 
спортсменки не умеют воздействовать на эмоциональное состояние 
других людей.

Показатель управления своими эмоциями характеризует способ-
ность спортсменок быстро «отходить» от неприятных переживаний, 
не «зацикливаться» на отрицательных эмоциях, быстро восстанавли-
вать эмоциональное состояние. Как видно из полученных результа-
тов, данные компоненты эмоционального интеллекта у спортсменок 
развиты плохо.
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В результате диагностики у мастеров спорта средние показатели 
были выявлены по критериям «Эмпатия» (30,6 ± 3,63) и «Управление 
эмоциями других» (30,7 ± 3,47). Высокие показатели по критериям 
«Эмоциональная осведомленность» (31,9 ± 3,28) и «Управление сво-
ими эмоциями» (27,1 ± 4,36) и «Самомотивация» (31,9 ± 2,88).

У мастеров спорта больше развита способность к пониманию сво-
их эмоций и они наиболее точно осведомлены о своем внутреннем 
состоянии. У них наиболее развита эмоциональная гибкость и умение 
управлять своим поведением, за счет управления своими эмоциями 
и эмоциями других людей.

Есть достоверные различия по параметрам «Управление своими 
эмоциями», «Самомотивация» и «Эмпатия» и можно увидеть, что ма-
стера спорта имеют достоверно более высокие способности по этим 
параметрам.

В результате исследования спортсменов по методике «Рацио-
нальный – опытный», где изучалась выраженность стиля мышления: 
рационально- аналитического (вербально- логического) и интуитивно- 
опытного (целостного, образного, эмоционального) выявлено, что 
у кандидатов в мастера спорта более выражен интуитивно- опытный 
стиль мышления.

У мастеров спорта более выражен рационально- аналитический 
стиль мышления Развитый рациональный стиль сопутствует эмоци-
ональной стабильности, открытости к новым изменениям и добросо-
вестности, что положительно сказывается на формировании мотива-
ции достижения у мастеров спорта.

Таким образом, развитый интуитивно- опытный стиль мыш-
ления у кандидатов в мастера спорта опирается на абстрактных 
понятия и спортсмены чаще выполняют действия, которые осно-
ванный на логическом мышлении. У мастеров спорта преоблада-
ет рационально- аналитический стиль, который формирует у спор-
тсменов эмоциональную стабильность, открытость к новому опыту 
и толерантность к неопределенности, который рассматривается как 
интеллектуально- личностная характеристика. Рациональные спо-
собности относятся к логическому и аналитическому мышлению, 
к уверенности в аналитическом мышлении и получении удоволь-
ствия от деятельности.

Корреляционный анализ был направлен на установление показа-
телей, определяющих взаимосвязи личностных свой ств с мотивацией 
достижения.

У кандидатов в мастера спорта была обнаружена прямая взаимос-
вязь показателей мотивации достижения успеха и эмоциональной 
осведомленности и обратная взаимосвязь с интуицией. Проанализи-
ровав корреляционные взаимосвязи у мастеров спорта были обнару-
жена достоверная взаимосвязь между мотивацией успеха и управле-
нием своими эмоциями и интуицией, а также между самомотивацией, 
эмоциональной осведомлённости и эмпатией.
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У мастеров спорта была обнаружена прямая взаимосвязь мотива-
ции успеха с показателями эмоциональной осведомлённости, управ-
ления своими эмоциями и использованием интуиции. Была выявлена 
прямая взаимосвязь мотивации избегания неудач с интуицией и ис-
пользованием интуиции и обратная с мотивацией избегания неудач 
и управление своими эмоциями. Показатель интуитивной способно-
сти у гимнасток находится на высоком уровне, что говорит о том, что 
гимнастки готовы идти на риск. Выраженные показатели готовности 
к риску связаны с умением полагаться на свои силы и потенциал в си-
туации неопределённости, что способствует вариативности исполь-
зования стратегий нахождения решения. Также, в процессе прове-
денного исследования были выявлены различия взаимосвязей между 
личностными ресурсами у спортсменов разной квалификации. У кан-
дидатов в мастера спорта выявлена прямая взаимосвязь мотивации 
достижения успеха и эмоциональной осведомленности, а у мастеров 
спорта добавляется управление своими эмоциями и использование 
интуиции, что говорит о том, что существует взаимосвязь мотивации 
достижений и выраженность личностных ресурсов у гимнасток раз-
ной квалификации.

У мастеров спорта гораздо выше спектр связей и количество свя-
зей с личностными параметрами гораздо больше, нежели у кандида-
тов в мастера спорта. У мастеров спорта, также как и у кандидатов 
в мастера спорта, есть общее в характере взаимосвязей. Эмоциональ-
ная осведомленность напрямую связана с мотивацией достижения. 
Но также, были и различия в характере взаимосвязей. Например: 
у мастеров спорта интуиция имеет прямую взаимосвязь с мотивацией 
избегания неудач, что говорит о том, чем гимнастка больше открыта 
к новому, более добросовестна, тем выше уровень развития мотива-
ции избегания неудач.

Имеется одинаковый характер взаимосвязи параметра «Эмоцио-
нальная осведомленность» с параметрами «Мотивация достижения 
успеха». У кандидатов в мастера спорта и у мастеров спорта выявлена 
прямая взаимосвязь, что говорит о том, что чем выше уровень понима-
ния своих эмоций, тем больше уровень развития мотивация к успеху.

Стоит обратить внимание на взаимосвязь управления своими эмо-
циями и мотиваций достижения к успеху. Эти показатели говорят 
о том, что чем выше способность наблюдать за своими эмоциями, 
способность к их управлению, тем чаще спортсмен прибегает к мо-
тивации достижения успеха. Также, можно обратить внимание на то, 
что мотивация к успеху имеет прямую взаимосвязь с эмоциональным 
интеллектом, а мотивация избегания неудач имеет прямые связи с па-
раметрами интуиции и ее использованию.

Выводы. На основе проведенного исследования было выявлено, 
что у спортсменов, которые выступают по программе кандидатов 
в мастера спорта и мастеров спорта разный уровень развития лич-
ностных свой ств. У кандидатов в мастера спорта все показатели на-
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ходятся в средних значениях, близкие к низким, а у мастеров спорта 
средние, близкие к высоким. У кандидатов мастеров спорта показа-
тель мотивации достижения успеха и показатель к избеганию неудач 
ниже, чем у мастеров спорта. Мастера спорта более мотивированы 
на достижение результатов, нежели кандидаты в мастера спорта. 
Уровень эмоционального интеллекта у кандидатов мастеров спорта 
средний, близкий к низким значениям, у мастеров спорта средний 
близкий к высокому. Это говорит от том, что мастера спорта больше 
организованы и имеют высокий уровень самомотивации, осведомле-
ны о своих эмоциях и успешно ими управляют. В результате изучения 
стиля мышления, было выявлено, что у кандидатов в мастера спорта 
выражен интуитивно- опытный стиль мышления, а у мастеров спорта 
более выражен рационально- аналитический стиль. Это говорит о том, 
что мастера спорта более вовлечены в тренировочный и соревнова-
тельный процесс и открыты к новому опыту и будут уверенно чув-
ствовать в состояниях неопределённости.

На основе проведенного исследования мы предлагаем следующие 
практические рекомендации: в процессе развития мотивации достиже-
ний у спортсменок, специализирующихся в гимнастике важно уделять 
уровню сформированности эмоционального интеллекта; формировать 
в процессе тренировок эмоциональную осведомленность о своих эмо-
циях и поведении. Уделять внимание эмоциональным состояниям, их 
проявлению и управлению; важно уделять внимание развитию преоб-
ладающего стиля мышления, что также влияет на формирование мо-
тивации достижения; вводить в спортивную практику дневник эмо-
циональных состояний и корректировать их по мере необходимости.
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К СОРЕВНОВАНИЯМ У СПОРТСМЕНОВ С РАЗНОЙ 

ВЫРАЖЕННОСТЬЮ МЕТАПРОЦЕССОВ
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязей 
метапроцессов и реализации подготовленности к соревнованиям у спортсме-
нов. Цель исследования – сравнительный анализ реализации подготовленности 
к соревнованиям у спортсменов с разной выраженностью метапроцессов. Мето-
ды: психологическое тестирование, анкетирование, математико- статистическая 
обработка данных. Методики: опросник «Стиль саморегуляции поведения», 
анкета для диагностики метапроцессов. Выборка: спортсмены мужского 
и женского пола, в возрасте 18–34 лет занимающиеся различными видами 
спорта. Результаты: установлено, что применение метакогнитивных, метаэмо-
циональных и метаволевых процессов позитивно влияет на реализацию под-
готовленности спортсменов к соревнованиям. Улучшение сформированности 
регуляторных процессов контроля и оценивания взаимосвязано с повышени-
ем частоты актуализации метакогнитивных и метаволевых процессов, а также 
с улучшением реализации подготовленности к соревнованиям.
Ключевые слова: подготовленность к соревнованиям; метапроцессы; психи-
ческая саморегуляция; спортсмены.
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IMPLEMENTATION OF PREPAREDNESS FOR 
COMPETITIONS IN ATHLETES WITH DIFFERENT 

EXPRESSION OF METAPPROCESSES

А. Е. Lovyagina
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

Abstract. The article presents the results of a study of the relationship between 
metaprocesses and the implementation of preparedness for competitions among 
athletes. The aim of the study is a comparative analysis of the implementation 
of preparedness for competitions among athletes with different severity of 
metaprocesses. Methods: psychological testing, questioning, mathematical and 
statistical data processing. Methods: questionnaire “Style of self-regulation of 
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behavior”, a questionnaire for diagnosing metaprocesses. Sample: male and female 
athletes aged 18–34 involved in various sports. Results: it has been established that 
the use of metacognitive, metaemotional and metavolitional processes has a positive 
effect on the implementation of the preparedness of athletes for competitions. 
Improving the formation of regulatory processes of control and evaluation is 
interconnected with an increase in the frequency of updating metacognitive and 
metavolitional processes, as well as with an improvement in the implementation of 
preparedness for competitions.
Keywords: preparedness for competitions; metaprocesses; mental self-regulation; 
athletes.
For citation: Lovyagina А. Е. Implementation of preparedness for competitions 
in athletes with different expression of metapprocesses // Current issues of sports 
psychology and pedagogy. 2022. Vol. 2. No. 3. P. 101–106.

Введение. В психологии спорта понятие подготовленность харак-
теризует имеющийся на данный момент времени уровень развития 
физических, двигательных и психических качеств спортсмена, зна-
чимых для того вида спорта, в котором он специализируется [4]. Если 
на соревнованиях спортсмен демонстрирует достигнутый на трени-
ровках уровень подготовленности, то выступление оценивается как 
успешное. Реализация подготовленности на соревнованиях зависит 
от сформированности психической саморегуляции спортсмена, по-
средством которой обеспечиваются оптимальное соревновательное 
состояние и решение двигательных задач основного соревнователь-
ного упражнения в конкретном виде спорта. 

Функционирование психической саморегуляции предполагает ак-
туализацию разных психических процессов: первичных, метапроцес-
сов и рефлексивных [1]. Важную роль в согласованности взаимодей-
ствия разных сфер психики (когнитивной, эмоциональной, волевой, 
мотивационной) выполняют метапроцессы, среди которых выделяют: 
метакогнитивные, метаэмоциональные, метамотивационные и мета-
волевые процессы [1,5]. Проявление метапроцессов свидетельствует 
о более высоком уровне организации психической деятельности и мо-
жет выражаться в том, что когнитивные процессы, эмоции, мотивы 
и воля начинают управлять собой (мышление о мышлении, память о 
внимании и др.), либо включаются в регулирование других процессов 
( внимание к своим эмоциям, настойчивость мышления и др.) [1,3,5]. 
Изучение «вклада» метапроцессов в реализацию подготовленности к 
соревнованиям позволит конкретизировать научные представления 
об эффективности психической саморегуляции спортсмена в услови-
ях соревнований и уточнить задачи совершенствования психологиче-
ской подготовки к соревнованиям [6].

Постановка задачи. Методика исследования. Цель исследова-
ния – сравнительный анализ реализации  подготовленности к сорев-
нованиям у спортсменов с разной выраженностью метапроцессов. 
В исследовании приняли участие 164 спортсмена (60 мужчин и 104 



103

Current Issues of Sports Psychology and Pedagogy V. 2 · 2022 · № 3, p. 101–106

женщины) в возрасте 18-34 лет, занимающиеся циклическими (пла-
вание, легкая атлетика, гребля академическая) и сложнокоординаци-
онными (спортивная и художественная гимнастика, синхронное пла-
вание и синхронное фигурное катание) видами спорта, спортивными 
играми (футбол, баскетбол, гандбол) и единоборствами (дзюдо, греко-
римская борьба, бокс). Все участники исследования занимались спор-
том в течении 5-17 лет и имели спортивную квалификацию от перво-
го взрослого разряда до мастера спорта. Обследование спортсменов 
проведено по анкете для диагностики метапроцессов, разработанной 
А.Е. Ловягиной на основании концепции организации психических 
процессов А.В. Карпова и по методике «Стиль саморегуляции поведе-
ния» В.И. Моросановой [1, 2]. В процессе обследования по пятибаль-
ной шкале фиксировались ответы спортсменов на вопрос: «Удается 
ли Вам показывать на соревнованиях результаты, которые соответ-
ствуют Вашей подготовленности (тренированности)».  

Результаты.  По оценкам спортсменов на соревнованиях мужчи-
ны чаще чем женщины показывают результаты, соответствующие их 
подготовленности к старту (таблица 1). У спортсменов разного пола 
выявлены статистически достоверные различия в реализации под-
готовленности на соревнованиях (критерий Манна-Уитни: U = 2456;  
р = 0,012). При сравнении реализации подготовленности у представи-
телей различных видов спорта (циклические, сложнокоординацион-
ные, единоборства, спортивные игры) по критерию Крускала-Уоллеса 
статистически достоверных различий не обнаружено. Более успешно 
реализуют подготовленность к соревнованиям спортсмены с более 
длительным стажем занятий спортом (корреляционный анализ, кри-
терий Пирсона, r=0,171, р=0,05). Это объясняется тем, что приобре-
тение опыта спортивной деятельности позволяет спортсмену лучше 
познать себя, развить навыки контроля и управления своим сорев-
новательным  состоянием, научиться решать двигательные задачи в 
трудных соревновательных ситуациях 

Таблица 1
Ответы спортсменов о реализации подготовленности на соревнованиях 

(в процентах)

Спортсмены Да, всегда Часто Иногда Редко Нет, никогда 

Мужчины  
(n = 60) 26,6 46,6 16,6 8,3 1,6

Женщины  
(n = 104) 5,76 59,61 21,15 12,5 0,96

В выраженности метапроцессов при реализации соревновательной 
деятельности у спортсменов разного пола статистически достоверных 
различий не выявлено (критерий Манна- Уитни). В соревновательных 
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ситуациях и мужчины, и женщины наиболее часто применяют мета-
когнитивные и метаволевые процессы и несколько реже используют 
метамотивационные и метаэмоциональные процессы.

На реализацию подготовленности спортсменов к соревновани-
ям оказывают влияние метакогнитивные, метаэмоциональные и 
метаволевые процессы (таблица 2). Актуализация указанных про-
цессов означает, что спортсмены используют свою когнитивную, 
эмоциональную и волевую сферы в качестве регуляторов своего 
состояния и поведения [1, 5, 6]. Те спортсмены, которые чаще акту-
ализируют метакогнитивные, метаэмоциональные и метаволевые 
процессы, более успешно реализуют свою подготовленность к со-
ревнованиям.

Таблица 2
Влияние метапроцессов на реализацию подготовленности спортсменов 

к соревнованиям (дисперсионный анализ)

Метапроцессы Критерий F Фишера Уровень значимости 

Метакогнитивные 14,296 0,000

Метаэмоциональные 7,187 0,000

Метамотивационные 1,594 Не значимо

Метаволевые 10,771 0,000

В полном объеме подготовленность к соревнованиям чаще ре-
ализуют спортсмены с более высоким уровнем сформированно-
сти регуляторных процессов оценивания (корреляционный анализ, 
критерий Пирсона, r=0,212, р=0,05). Примечательно, что чем выше 
уровень оценивания, тем чаще спортсмены используют метакогни-
тивные и метаволевые процессы в регуляции своей соревнователь-
ной деятельности (корреляционный анализ, критерий Пирсона, соот-
ветственно r = 0,216, р = 0,05 и r = 0,210, р = 0,05). Таким образом, 
именно сформированность контроля и оценивания позволяет спор-
тсменам актуализировать метакогнитивные и метаволевые процессы 
и тем самым способствует успешности реализации подготовленности  
к соревнованиям.

Выводы. Реализация подготовленности к соревнованиям идет бо-
лее успешно у спортсменов, применяющих метакогнитивные, метаэ-
моциональные и метаволевые процессы. Умение регулировать свои 
когнитивные процессы (внимание, память, мышление), эмоциональ-
ные реакции и волевые усилия, а также использовать когниции, эмо-
ции и волю в качестве регуляторов других сфер психики (например, 
поддерживать с помощью волевых усилий концентрацию внимания, 
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посредством мышления анализировать и понимать свои эмоции и др.) 
позволяет спортсменам улучшить управление собой в условиях со-
ревнований и, тем самым, повысить успешность реализации подго-
товленности (тренированности) на соревнованиях. Реализация подго-
товленности, а также выраженность метакогнитивных и метаволевых 
процессов взаимосвязаны с умением спортсмена контролировать 
и оценивать свои действия. Поэтому, в процессе психологической 
подготовки спортсмена к соревнованиям целесообразно в первую 
очередь совершенствовать навыки контроля и оценивания, а затем 
развивать метакогнитивные и метаволевые процессы.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема индивидуального подхода 
(ИП) к спортсмену, отмечается, что реализация ИП позволит повысить уро-
вень решения задач во всех аспектах: отбор в виды спорта, выбор спортивной 
специализации; формирование индивидуализированных программ подготов-
ки; выбор амплуа, оптимизация составов команд в игровых и в парных видах 
спорта, с учетом психофизиологической и психологической совместимости 
участников совместной деятельности. Для реализации ИП предложены ин-
новационные способы (подтверждены патентами на изобретения), которые 
осуществляются на основе двигательных экспресс методик Е. П. Ильина для 
определения нейродинамических характеристик (НДХ), отражающих степень 
выраженности измеряемых свой ств нервной системы (силы, подвижности, 
уравновешенности). Отмечается, что знание НДХ позволяет, с учетом извест-
ных научных данных, прогнозировать большой спектр природных особенно-
стей, способностей спортсмена и тренера, осуществляющего подготовку к со-
ревнованиям.
Ключевые слова: индивидуальный подход, нейродинамические характери-
стики, природные психологические особенности, способности.
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DETERMINATION OF THE MENTAL SELF-
REGULATION SKILL FEATURES OF HOCKEY 

PLAYERS BY MEANS OF GALVANIC SKIN RESPONSE 
METHOD
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Abstract. The article deals with the problem of an individual approach (IP) to 
an athlete, it is noted that the implementation of the IP will increase the level of 
problem solving in all aspects: selection in sports, choice of sports specialization; 
formation of individualized training programs; the right choice of role, optimization 
of teams in game and pair sports, taking into account the psycho- physiological and 
psychological compatibility of participants in joint activities. For the implementation 
of IP, innovative methods are proposed (confirmed by patents for inventions), which 
are carried out on the basis of E. P. Ilyin to determine neurodynamic characteristics 
(NDC), reflecting the degree of severity of the measured properties of the nervous 
system (strength, mobility, balance). It is noted that knowledge of the NDH allows, 
taking into account known scientific data, to predict a wide range of natural features, 
the abilities of an athlete and a coach preparing for competitions.
Keywords: individual approach, neurodynamic characteristics, natural psychological 
characteristics, abilities.
For citation: Drozdovski A. K., Ulyaeva L. G. Determination of the mental self-
regulation skill features of hockey players by means of galvanic skin response 
method // Current issues of sports psychology and pedagogy. 2022. Vol. 2. No.3. 
P. 107–113.

Введение. Одним из основных требований к организации и осу-
ществлению программ спортивной подготовки на всех ее этапах явля-
ется реализация индивидуального подхода к спортсмену со стороны 
специалистов, ее обеспечивающих. Недостаток внимания к индиви-
дуальному подходу (ИП) может негативно повлиять на эффектив-
ность и конечный результат работы всех участников совместной спор-
тивной деятельности [8]. В известном энциклопедическом словаре 
предлагается следующее определение понятия: «Индивидуальный 
подход – психолого- педагогический принцип, требующий учета лич-
ностных и индивидуальных особенностей конкретного человека при 
его обучении, воспитании, общении и взаимодействии с ним в про-
цессе совместной деятельности. При индивидуальном подходе долж-
ны учитываться склонности и интересы данного человека, уровень 
его психического и физического развития, степень подготовленности 
его к выполнению определенного вида работы, его индивидуаль-
ность» [11, с. 197]. Реализация на практике ИП, как одного из базо-
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вых психолого- педагогических принципов, позволит повысить уро-
вень решения задач во всех аспектах: отбор в виды спорта, выбор 
спортивной специализации; формирование индивидуализированных 
программ подготовки; выбор амплуа, оптимизация состава команд 
в игровых и парных видах спорта. Известно определение: «Задатки 
способностей – врожденные анатомо- физиологические особенности 
человека, обусловливающие высокий уровень проявления психиче-
ских функций. К задаткам относятся типологические особенности 
проявления свой ств нервной системы: сила или слабость, подвиж-
ность или инертность, уравновешенность или преобладание одного 
из нервных процессов – возбуждения или торможения» [11, с. 177]. 
Реализация ИП на всех этапах спортивной подготовки предполага-
ет широкий спектр знаний об индивидуальных психофизиологиче-
ских и психологических особенностях, способностях спортсмена, 
выраженность которых в значительной степени обуславливается его 
природными задатками [1]. Обзор современной литературы, где за-
трагиваются вопросы выбора вида спорта и специализации в них, 
показывает, что проблему зачастую пытаются решать с ориентаци-
ей только на методы наблюдения, измерения антропометрических 
показателей, беседами, интервьюированием, тестами- опросниками, 
но при этом отсутствуют  какие-либо данные о методах инструмен-
тального измерения и учета нейродинамических характеристик, кото-
рые, как известно, входят в структуру задатков.

Под нейродинамическими характеристиками (НДХ) нами понима-
ется – степень выраженности (высокая, средняя, низкая), в составе ин-
дивидуального типологического комплекса (ТК), следующих свой ств 
нервной системы (СНС): силы нервной системы (по возбуждению), 
подвижности процессов возбуждения и торможения, уравновешен-
ности процессов возбуждения и торможения, где различают «внеш-
ний» и «внутренний» балансы. Первый из балансов характеризует 
эмоционально- мотивационные аспекты реагирования на ситуации, 
второй – потребность в двигательной активности, тонус. Следует от-
метить, что вышеперечисленные CНC сегодня могут быть измерены 
только двигательными экспресс методиками Е. П. Ильина, а знание 
степени выраженности свой ств позволяет, с учетом известных на-
учных данных, прогнозировать выраженность целого перечня при-
родных особенностей, способностей спортсмена в четырех аспектах 
спортивной деятельности: психомоторика, индивидуальный стиль де-
ятельности, интеллектуальная деятельность, устойчивость к неблаго-
приятным состояниям и волевые особенности [2, 5, 6,10]. На основе 
знания о НДХ осуществляется прогноз выраженности следующего 
перечня природных особенностей, способностей:

Психомоторика – двигательная память, техника движений; чувство 
равновесия, координация движений; скорость простой двигательной 
реакции; скорость сложной реакции; скорость напряжения мышц 
(спринтерские задатки); скорость расслабления мышц (стайерские за-
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датки); скорость процессов восстановления после нагрузки.
Индивидуальный стиль деятельности – длительность периода под-

готовки к деятельности; темп начала деятельности; темпы обучае-
мости; приспособляемость к динамичным ситуациям; склонность 
к состязательности, лидерству; доминирующая часть деятельности 
(исполнительная или ориентировочная).

Интеллектуальной деятельность – быстрота формирования зри-
тельного образа; память произвольная; память непроизвольная; кон-
центрация внимания; переключаемость внимания; быстрота мысли-
тельных процессов; креативность; тип мышления (художественный 
или мыслительный).

Устойчивость к неблагоприятным состояниям и волевые особен-
ности – эмоционально- психическая устойчивость; приспособляе-
мость к неблагоприятным факторам среды; решительность; смелость 
в стрессовых ситуациях; устойчивость к статическим позам; вынос-
ливость (работа до появления утомления); терпеливость, упорство 
(работа на фоне утомления); устойчивость к состоянию монотонии.

Отметим, что знание НДХ спортсменов позволяет также: 1) фор-
мировать рекомендации по оптимизации тренировочных программ 
и процесса обучения с учетом прогнозируемых характеристик (см. 
перечень); 2) устанавливать для самого тренера его природный 
стиль управления спортивной командой. Кроме того, что для реше-
ния проблем спортивного отбора, как одного из условий реализации 
ИП в спорте, нами был разработан инновационный «Способ оценки 
природной предрасположенности к определенным специализациям 
в спорте и профессиях на основе измерения свой ств нервной системы 
двигательными методиками Е. П. Ильина» (А. К. Дроздовский, патент 
на изобретение № 2732669, опубл. 21.09.2020), позволяет, на основе 
знаний об индивидуальных ТК CНС спортсменов и с учетом уже из-
вестных для разных видов спорта модельных НДХ, делать правиль-
ные выборы и прогнозировать способность добиваться высоких ре-
зультатов в избранной специализации [3].

Представленный выше перечень прогнозиемых (на основе НДХ) 
психологических особенностей, способностей, если известна степень 
их выраженности у спортсмена, вполне достаточен для реализации 
ИП, где одним из условий эффективности является также и знание 
аналогичных характеристик самого тренера, осуществляющего спор-
тивную подготовку. Сказанное имеет отношение к проблеме пси-
хофизиологической и психологической совместимости участников 
совместной спортивной деятельности. Данную проблему в сфере 
образования исследовал К. М. Кабардов, который, рассматривая схе-
му «учитель- метод-ученик», экспериментальным путем показал, что 
успешность ученика в усвоении иностранного языка значительно 
выше, если CНC участников совместной учебной деятельности близ-
ки или полностью совпадают [7]. Аналогичный вывод был получен 
по результатам наших исследований в образовании: чем сильнее от-



111

Current Issues of Sports Psychology and Pedagogy V. 2 · 2022 · № 3, p. 107–113

личаются типологические особенности учителя и ученика, тем боль-
шие трудности возникают у учащихся в усвоении учебного предмета 
[2, с. 160–175].

Выводы, полученные в сфере образования, подтверждается ма-
териалами независимых исследований, на основе экспериментов 
в спортивной борьбе (классическая, вольная, дзюдо). В. А. Толочек 
установил, что соответствие психофизиологической организации 
тренера и спортсмена способствует достижению спортсменом высо-
ких и предельно высоких результатов, несоответствие – препятству-
ет [9]. По нашим данным, в таких индивидуальных видах спорта как 
лыжи и биатлон, типологические особенности СНС у тренера и спор-
тсменов чаще близки или совпадают, что, вероятно, является важным 
и необходимым условием для эффективной передачи знаний, уме-
ний, навыков от наставника к ученику. С другой стороны, в парных 
видах спорта наиболее предпочтительным является формирование 
функциональной пары спортсменов с противоположными, но взаи-
модополняющими типологическими комплексами СНС [4]. Для ре-
шения проблемы совместимости участников совместной спортивной 
деятельности, как одного из условий реализации ИП, нами также был 
разработан инновационный «Способ определения психофизиологиче-
ской и психологической совместимости на основе измерения свой ств 
нервной системы двигательными экспресс методиками Е. П. Ильина» 
(А. К. Дроздовский, патент № 2707348, оп. 26.11.2019), который по-
зволяет приблизиться к решению рассматриваемой проблемы в спорте 
без использования известных тестов- опросников и гомеостатической 
методики (в любых ее вариантах), а только на основе измерения СНС 
человека. При реализации Способа учитывается и противоположная 
сторона явления – несовместимость индивидов. Как уже отмечалось, 
в  каких-то сферах деятельности требуется совместимость индивидов, 
основанная на сходстве тех или иных характеристик, в других – для 
наилучших результатов совместной деятельности может потребовать-
ся «дополняемость», что предполагает продуктивное взаимодействие 
индивидов с разными и даже противоположными характеристиками 
в парах спортсмен – спортсмен [4].

Выводы. Реализация индивидуального подхода к спортсмену на-
правлена на повышение уровня решения задач во всех аспектах: от-
бор в виды спорта, выбор спортивной специализации; формирование 
индивидуализированных программ подготовки; выбор амплуа, опти-
мизация состава команд в игровых и парных видах спорта; психофи-
зиологическая и психологическая совместимость- несовместимость 
участников совместной спортивной деятельности. Для реализации 
индивидуального подхода авторами предложены инновационные 
способы (подтверждены патентами на изобретения), которые осу-
ществляются на основе двигательных экспресс методик Е. П. Ильина 
для определения нейродинамических характеристик, отражающих 
степень выраженности измеряемых свой ств нервной системы (силы, 
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подвижности, уравновешенности). Знание нейродинамических ха-
рактеристик позволяет, с учетом известных научных данных, про-
гнозировать большой спектр природных особенностей, способностей 
как спортсмена, так и тренера, осуществляющего его подготовку к со-
ревнованиям.
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Аннотация. Исследование проблемы завершения спортивной карьеры зани-
мает одно из ведущих мест психологической науки. Студенты, завершающие 
спортивную карьеру по ряду причин, испытывают социально- психологический 
дискомфорт. Им требуется психологическая поддержка со стороны специали-
ста, иначе последствия могут быть непредсказуемыми. В статье обозначена 
необходимость психологического сопровождения адаптации студентов после 
завершения спортивной карьеры.
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Abstract. The study of the problem of ending a sports career occupies one of 
the leading places in psychological science. Students completing their sports 
career for a number of reasons experience socio- psychological discomfort. They 
need psychological support from a specialist, otherwise the consequences can be 
unpredictable. The article outlines the need for psychological support of students’ 
adaptation after completing a sports career.
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Проблеме завершения спортивной карьеры посвящены исследова-
ния таких авторов, как Е. А. Дергач, Д. А. Завьялов [1] Н. Б. Стамбу-
лова [4], Л. Г. Уляева и др. [6], С. А. Федоткина [7]. В основном они 
уделили внимание спортсменам- профессионалам, достигшим опре-
деленных высот в спорте и завершивших спортивную карьеру. Для 
таких спортсменов разработаны рекомендации по адаптации к жизни 
вне спорта, доступны психологические консультации и поддержка.

Такому вопросу, как социально- психологическая адаптация студен-
тов после завершения спортивной карьеры, исследований посвящено 
недостаточно. При этом следует отметить, что студенты испытывают 
идентичные переживания, что и спортсмены- профессионалы. По за-
вершению спортивной карьеры у них рушатся социальные и комму-
никативные связи с тренером, спортивной командой, болельщиками, 
студенческим сообществом и обществом в целом. Если спортсмен- 
профессионал к завершению спортивной карьеры является сформи-
рованной личностью, способной продумать дальнейшие шаги по ре-
ализации своего потенциала, то спортсмен- студент еще не обладает 
личностной зрелостью и часто не знает, что ему делать дальше.

Несмотря на разницу в степени личностной зрелости, и те, и другие, 
при завершении спортивной карьеры сразу попадают в группу риска, 
особенно, если такой «уход» был спонтанным, психологически непод-
готовленным. Примеров этому множество, в том числе стоит вспомнить 
90-е годы, когда подавляющее число спортсменов- профессионалов 
и начинающих спортсменов, подающих большие надежды в спорте, 
ушло в криминальные структуры по материальным соображениям.

До сих пор механизм «сглаживания» процесса социально- 
психологической адаптации спортсменов после завершения спортив-
ной карьеры в России тразработан слабо. Поэтому работу в данном 
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направлении следует продолжать, уделяя в том числе, особое внима-
ние студенческой молодежи, занимающейся спортом.

В стенах ВУЗа спортивная карьера рассматривается как спортив-
ная деятельность в период обучения, как возможность развиваться 
физически и психически, самосовершенствоваться в широком аспек-
те этого понятия. В процессе студенческой жизни происходит струк-
туризация взаимоотношений, выстраиваются коммуникативные 
и другие связи, ставятся значимые цели и формируются амбиции. 
Спортсмена- студента захватывают новые впечатления, его жизнь 
«бьет ключом», он активен и настроен на дальнейшее завоевание сту-
пеней спортивной карьеры. Именно в студенческом периоде жизни 
наблюдается его бурное развитие как индивида, субъекта, личности 
и индивидуальности. И если в этот момент, по ряду причин, спорив-
ная карьера студента прерывается, то начинается процесс социально- 
психологической дезадаптации. А это чревато разрывом коммуника-
тивных связей, уходом в себя, неудовлетворенностью собственным 
«Я», потерей интереса к студенческой жизни, чувством неуверен-
ности в будущем. Студент после завершения спортивной карьеры 
оказывается в новых условиях, переживает ситуацию перестройки 
себя как социального субъекта и изменения своего образа «Я». Раз-
рушаются ранее принятые ценности и модели поведения личности. 
Физические и психические характеристики личности студента пре-
терпевают изменения, причем не в лучшую сторону. В этом случае 
важны не только изучение причин завершения спортивной карьеры 
у студента- спортсмена, но и поиск эффективных методов психологи-
ческого сопровождения и поддержки.

В процессе адаптации после завершения спортивной карьеры сту-
дент должен обозначить для себя новые ценности и нормы, полно-
ценно заменяющие усвоенные им ранее. Постановка новых реальных 
целей, в том числе связанных с осваиваемой в ВУЗе профессией, мо-
жет существенно сгладить дезадаптацию, вывести личность на новый 
качественный уровень дальнейшего самосовершенствования.

Исследователи [2, 3, 5] обратили внимание на тот факт, что если 
спортсмен заранее нацелился на новую сферу деятельности или про-
фессию, то на завершающем этапе спортивной карьеры будет наблю-
даться не разрушение, а реконструкция мотивационной сферы лич-
ности и поиск ресурсов для самореализации личности и этот процесс 
будет проходить менее болезненно. Поэтому возникновение новых 
интересов, ценностей, целей может помочь студенту поддержать соб-
ственный оптимизм и положительную самооценку, выстроить струк-
туру самосовершенствования во всех его проявлениях: учебе, здоро-
вом образе жизни, активном времяпровождении и другое.

Задачей спортивного психолога является помощь студенту в раз-
решении кризиса завершения спортивной карьеры путем переоценки 
ценностей и перестроении планов на будущую жизнь, в том числе 
после завершения учебы в ВУЗе.
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В процессе преодоления кризиса завершения спортивной ка-
рьеры в работе со студентами могут быть эффективны следующие  
мероприятия:

– создание под руководством психолога группы психологической 
поддержки спортсмена, состоящей из тренера, членов спортивной ко-
манды, сокурсников и других значимых для него людей;

– ведение дневника самоанализа: записи в дневник переживаний 
и методов их нейтрализации; выбор различных аспектов деятельно-
сти на ближнюю и долгосрочную перспективу, самоанализ совершен-
ных ранее ошибок, дающий возможность не повторять их в будущем;

– содействие «переключению» на другие значимые для студента 
виды деятельности: дополнительные формы учебы; волонтерскую 
деятельность; активные виды досуга, например, спортивный туризм, 
спортивное ориентирование и другое. Это поможет приобрести но-
вые интересы и увлечения в сочетании с новыми интересными кон-
тактами с окружающими;

– психологическая поддержка в создании нового образа «Я», через 
осмысление ценности образа бывшего «Я». Помощь в принятии и по-
нимании себя сегодняшнего «здесь и сейчас», вырабатывании поло-
жительной самооценки на этой основе;

– психологическая поддержка в создании нового социального ста-
туса студента. Формирование чувств не отрицания, сожаления и жа-
лости к себе, как к «бывшему спортсмену», а благодарность за то, 
что судьба позволила таковым являться и познать то, что недоступно 
пассивному человеку, далекому от спорта;

– помощь в переносе полученного спортивного опыта в учебную, 
трудовую и обыденную жизнь. Сохранение таких личностных ка-
честв, как дисциплна, целеустремленность, воля к победе, настой-
чивость в достижении цели и другое. К сожалению, не все студенты 
при завершении спортивной карьеры обращаются за психологиче-
ской поддержкой к спортивному психологу. Большинство студентов 
«тихо» или же наоборот, «бурно», переживают внутренний кризис. 
Самостоятельно удачно справиться с кризисом финиша спортивной 
карьеры удается единицам. Без психологической поддержки со сто-
роны такой кризис может перейти у студента в новую стадию: не-
принятия учебы в ВУЗе как таковой, отвержение студенческого со-
общества и окружающих людей, проявляющих заботу и внимание. 
Как результат – культивирование чувства нелюбимости, ущербности 
и недостойности. Чем дольше педагоги не будут замечать происхо-
дящего со студентом, тем активнее внутренний кризис будет углу-
бляться и поглощать бывшего спортсмена как личность, поражая его 
внутреннее «Я» наподобие хронического течения болезни с возмож-
ными рецидивами.

В этом случае требуется незамедлительное вмешательство со сто-
роны психолога.

Рекомендуются следующие возможные мероприятия:
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– анкетирование. Путем проведения опроса имеется возможно вы-
явить основной перечень возникших проблем у студента, завершив-
шего спортивную карьеру;

– психолодиагностика. Методы психодиагностики направлены 
на точную оценку стадии кризиса, его глубины и разрушающей степень;

– вовлечение в доверительную беседу. Известно, что в беседе с че-
ловеком со стороны (в нашем случае – с психологом), имеется воз-
можность выявления «мелких», но достаточно значимых для него, 
деталей происходящего;

– убеждение в участии работы психологической группы. В рабо-
ту группы должны быть включены тренинги, ролевые игры, задания 
на преодоление чувства социального отвержения и другое.

Перечисленные методы и приемы психологического сопровожде-
ния после завершения спортивной карьеры могут способствовать 
социально- психологической адаптации, протекающей естественно 
и безболезненно для личности студента.
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