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ВАЛЕНТИНА ВОРОНОВА, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ
СВЕТЛАНА ШУТОВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФУТБОЛИСТОВ

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Р е з ю м е .  На матеріалі дослідження 
кваліфікованих футболістів показано 
особливості вияву їхніх психоемоційних 
станів залежно від етапу багаторічної 
спортивної підготовки. Доведено 
інформативність методики СОПАС для 
діагностики показників психоемоційних 
станів футболістів у системі комплексного 
психологічного етапного та поточного 
контролю за їхньою підготовленістю.

S u m m a r y .  On the basis of the materials 
of football players’ examination there 
have been shown peculiarities of their 
psychoemotional conditions subject to a 
long-term sports training. There has been 
proved the information value of SOPAS 
methods for diagnosing of indices of 
football players' psychoemotional conditions 
in the system of complex stage and current 
control over their preparedness.
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Постановка проблемы. Современный спорт высших до
стижений неотделим от жесткой соревновательной борьбы. 
Участие футболиста в соревнованиях на любом этапе много
летней подготовки предполагает мобилизацию как физичес
ких сил, так и, в особенности, психических. С одной стороны, 
бурный рост спортивных результатов, ожесточенная борьба 
равных по силам соперников на крупных соревнованиях, кон
куренция и соперничество, а с другой — полная прозрачность 
в знаниях различных международных подходов в реализации 
многолетней подготовки футболистов, значительное увели
чение тренировочных и соревновательных нагрузок, соответ
ственно с постоянным увеличением физических и психичес
ких нагрузок, на фоне напряженной умственной деятельнос
ти, все больше подчеркивают специфические особенности 
современного футбола — его экстремальный характер [2—4, 
19, 20].

Сложная, ответственная и высокомотивированная дея
тельность обязательно затрагивает чувства спортсмена, как 
бы опытен он ни был, вызывает целую гамму переживаний — 
от трезвой уверенности в своих силах до панического страха 
и нежелания выходить на старт.

Таким образом, присоединяясь к мнению ряда ученых и 
специалистов, работающих в области спортивной психоло
гии, следует подчеркнуть, что успешность или неуспешность 
выступления спортсменов зависит не только от их относи
тельно устойчивых личностных качеств, но еще больше, от их 
изменчивых психических состояний [2, 5, 10, 11, 14, 16, 17].

Цель исследования. Значимость адекватного психиче
ского состояния для эффективной деятельности спортсмена 
бесспорно, велика. В то же время среди специалистов в об
ласти психологии спорта существуют определенные расхож
дения в трактовке этого понятия. В связи с этим поставлена 
определенная цель данного исследования:

— раскрыть методологическую сущность психического 
состояния спортсмена и его систематизацию;

— определить информативность методики СОПАС для 
диагностики особенностей проявлений психоэмоциональных 
состояний (ПЭС) футболистов;

— изучить механизмы влияния индивидуально-психо
логических особенностей личности на динамику ПЭС футбо
листов на различных этапах многолетней подготовки.

Психические состояния, переживаемые человеком, во 
многом определяющие его поведение, индивидуальные осо
бенности и стиль деятельности привлекают внимание ученых, 
теоретиков и практиков различных сфер научных знаний, в
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частности спорта высших достижений, в силу их 
значительного влияния на эффективность дея
тельности [4, 6, 8, 16, 17, 18, 20 ].

В то же время некоторые авторы, такие, как, 
например, Е. П. Ильин, Н. Д. Левитов, отмечают, 
что проблема психических состояний еще далека 
от своего решения [10, 12 и др. ]. Многие из ис
следователей, изучая проблематику психических 
состояний, т. е., занимаясь сходной проблемой, 
разрабатывают теории, которые иногда являются 
близкими, взаимодополняющими, но могут быть 
и противоречащими друг другу, взаимоисключа
ющими [ 1 , 2, 8, 10].

Это прежде всего связано со сложностью 
определения сущности понятия “состояние чело
века” . Проблема заключается в том, что авторы, 
характеризуя его суть, опираются на разные уров
ни функционирования человека: одни рассматри
вают физиологический уровень, другие — пси
хологический, третьи — и тот и другой одновре
менно. Поэтому одни ученые (преимущественно 
физиологи) говорят о функциональных состояни
ях, а другие (в основном психологи) — о психи
ческих. Существует точка зрения, согласно кото
рой целостное, системное рассмотрение состоя
ний человека (а не отдельно его функциональных 
систем) позволяет заключить, что в любом функ
циональном состоянии присутствует психическое, 
а в любом психическом — физиологическое [ 10]. 
'Расхождение двух указанных уровней рассмотре
ния объясняется тем, что, как правило, многие 
психические состояния изучаются только по само- 
отчетам испытуемых, без привлечения физиологи
ческих методик и, тем самым, создается впечат
ление, что они исключительно психологические.

По мнению спортивных психологов, ПЭС, воз
никающие у спортсменов в связи с предстоящей 
игрой, начинают влиять на футболиста за день— 
два до игры [4, 6]. С приближением игры вол
нение и напряжение увеличиваются. При этом, 
по мнению самих футболистов, возбуждение до
стигает наибольшей степени тогда, когда тренер 
дает установку на игру, особенно непосредствен
но перед выходом на поле. Как отмечают в бе
седах футболисты, даже самые опытные из них, 
применяя самые испытанные индивидуальные 
приемы, не могут отвлечь себя от мыслей о пред
стоящей игре.

Выполняя регулирующую функцию, предсо- 
ревновательное напряжение автоматически под
готавливает организм спортсмена к предстоя
щей деятельности. Возникающее состояние ак
тивизирует функциональные системы организма, 
подготавливает их к реализации. Главное, чтобы 
эта подготовка была своевременна и не чрезмер
на. Именно поэтому так важно постоянно контро

лировать изменение психического состояния 
спортсменов и отслеживать малейшие колебания 
его уровня.

При- проведении исследований мы учитывали, 
что психологическое обеспечение спортсменов 
как в теоретическом, так и, особенно, в практи
ческом плане, должно в обязательном порядке 
предусматривать получение нескольких параме
тров личности (индивидуально-психологические 
особенности личности; временные психические 
состояния личности, включая реактивные состоя
ния при соревновательной и тренировочной на
грузке) и исходить из их анализа.

Это связано с тем, что при дифференциации 
индивидуально-психологических особенностей 
или устойчивых качеств личности и временных 
психических состояний, преломляющихся через 
них, следует принимать во внимание их диалекти
ческое единство, поскольку особенности личнос
ти могут ярко проявиться ненадолго в соответ
ствующих психических состояниях. Устойчивая 
особенность личности сама оказывается компо
нентом различных состояний, не обязательно при 
этом выполняя в их структуре главенствующую 
роль.

Известно также, что свойства личности 
оказывают соответствующее влияние на проте
кание психических состояний, которые, в свою 
очередь, влияют на формирование личностных, 
в том числе профессионально важных качеств, 
обеспечивающих эффективную и успешную дея
тельность. Мнение о том, что свойства личнос
ти связаны с психическими состояниями, а обра
зовавшееся свойство становится условием воз
никновения новых состояний, высказывал еще 
Н. Д. Левитов.

Таким образом, спортивная деятельность при
водит, с одной стороны, к образованию специ
фических качеств личности, а с другой — к 
выработке временных субъективных состояний, 
которые не только способствуют эффективности 
выполнения тренировочной и соревновательной 
деятельности, но и определяют поведение спорт
смена.

Методы и организация исследований. Ис
следования проводились на предсоревнователь- 
ном этапе подготовительного периода в тече
ние трех сезонов с 2004 по 2007 гг. В них при
няли участие 75 футболистов из состава команд 
высшей лиги и молодежной сборной Украины. В 
ходе исследований были изучены: субъективная 
оценка психических актуальных состояний, 
индивидуально-типологические свойства личнос
ти, особенности высшей нервной деятель
ности спортсменов, эмоционально-волевых и 
интеллектуальных процессов, особенности про



явления свойств внимания и социально-обу- 
словленных качеств, показатели физической 
подготовленности и соревновательной деятель
ности.

Для определения особенностей проявления 
ПЭС футболистов была использована методика 
СОПАС-8, позволяющая определить следующие 
показатели [18]: Р — психическое спокойствие; 
Е — ощущение силы и энергии; А — стремление 
к акции, действию; О — импульсивная реактив
ность; N — психическое беспокойство, напряже
ние; V — опасение, тревога, тревожное ожидание; 
О — депрессия, изнуренность; Б — удрученность, 
подавленность.

С целью установления смысловой информа
тивности показателей методики относительно 
изучения значимости указанных проявлений со
стояний в спортивной деятельности футболи
стов был проведен корреляционный анализ меж
ду факторами СОПАС, показателями физической 
подготовленности и соревновательной деятель
ности.

Результаты исследования и их обсужде
ние. В результате проведенного корреляционно
го анализа было выявлено, что большинство фак
торов психического состояния имеют достовер
ную взаимосвязь со следующими показателями 
физической подготовленности и соревнователь
ной деятельности футболистов (при а = 0,05): Р; 
Е; А; О; N5 V (рис. 1). При этом фактор Р имеет 
три корреляционные связи, из них две — с пока
зателями соревновательной деятельности: общее 
количество (г = 0,53) и количество положительных 
технико-тактических действий в игре (г = 0,55). 
Данные коэффициенты корреляции и результат 
анализа самоотчетов спортсменов свидетель
ствуют о том, что для футболистов, достигших 
высоких показателей соревновательной деятель
ности, в частности, технико-тактической актив

ности, наиболее характерны следующие прояв
ления психоэмоционального состояния — чувство 
удовлетворенности на момент соревновательной 
деятельности, бодрость, хорошее настроение, от
сутствие тревоги; футболист внутренне уравно
вешен. Полученные нами данные об особеннос
тях ПЭС футболистов подтверждают результаты 
исследований, которые свидетельствуют, что 
испытываемые каждым игроком перед игрой вол
нение и возбуждение проходят обычно с началом 
игры либо тогда, когда игрок сам активно вклю
чается в состязание. Они проходят быстрее и, 
более того, переходят в уверенность, если фут
болист удачно проводит какой-нибудь техничес
кий прием в игре или удачно проходит какая-либо 
игровая комбинация с его участием [14].

Таким образом, очевидно, что переживание 
перечисленных состояний свидетельствует о. вы
сокой степени психической готовности футболис
та и возможности эффективного проявления его 
личностных качеств в игре.

Известно, что высокая активность, разно
образие двигательной деятельности в постоян
но меняющихся условиях, быстрый темп игры, 
сложность технических приемов требуют от фут
болиста всесторонней физической подготовлен- 
ности-[13, 14, 19]. Только при ее наличии он мо
жет реализовывать свое техническое мастерство, 
успешно решать тактические задачи, в полной 
мере проявлять свои волевые качества [13, 14].

Постоянная большая физическая нагрузка 
требует от футболиста высокого развития общей 
и специальной выносливости, координации, ско
ростных способностей, силы. По данным наших 
исследований, все шесть факторов ПЭС зависи
мы от показателей именно скоростной выносли
вости (Р (г = -0,78); Е (г = -0,73); А (г = -0,64); 
N (г = 0,62); V (г = 0,68)) и скоростных способно
стей (О (г = 0,63; 0,66)) (см. рис. 1).

— психическое 
беспокойство, 

.напряжение (г = 0,62

А — стремление 
к акции, действию 

(г = -0,64)

Е — ощущение 
силы и энергии 

(г = -0,73)

V — опасение, тревога 
тревожное ожидание 

(г = 0,68)
О — импульсивная 

реактивность

“Челночный бег” Бег 30 м Бег 50 м

Количество
положительных

технико-тактических
действий

Количество
выполненных

технико-тактических
действий

г = 0,55

Р — психическое 
спокойствие

г = 0,53

Рисунок 1 — Взаимо
связь показателей 
соревнователь
ной деятельности 
и физической 
подготовленности 
с показателями 
ПЭС футболиста 
(этап сохранения 
высшего спортивного 
мастерства)
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Высокий уровень развития данных физичес
ких качеств сопровождается интенсивностью 
волевых усилий для преодоления определенных 
трудностей тренировочного и соревновательно
го процессов, связанных с формированием спо
собности на всем протяжении игры многократно 
выполнять скоростные перемещения с небольши
ми интервалами, выдерживая между каждым из 
них “рваный” темп игры. Видимо поэтому ПЭС 
футболистов, имеющих высокие показатели раз
вития скоростной выносливости, характеризова
лось общим хорошим “расположением духа” со 
сдвигом к благоприятному “накаливанию" с пре
обладанием эйфорической самонадеянности; 
чувством свободы, живости и согласованности в 
действиях, энтузиазмом, жизнерадостностью, го
товностью к активному взаимодействию с дина
микой переменных активаций психического со
стояния; отсутствием чрезмерного напряжения, 
которое может выражаться в раздражительности, 
озлобленности, тревоге, беспокойстве и пр.

ПЭС футболистов с высокими показателями 
развития скоростных способностей отличается 
тем, что спортсмены умеют самостоятельно осво
бождаться от состояния напряженности, повы
шая тем самым самоконтроль над возникающей 
активацией, используя доминирующие эмоцио
нальные напряжения. То есть такие спортсме
ны характеризуются наличием определенного 

, опыта в проявлении самоконтроля за сменой на
строения, которое может усиливать как импуль
сивность и чувство свободы действий, так и не
терпимость, приступы ярости, раздражитель
ности.

Не выявлено достоверной корреляционной 
связи только у двух факторов: О — депрессия и 
изнуренность; Б — удрученность, подавленность. 
Эти факторы характеризуются нулевым “нака
лом” напряжения, равнозначным апатии и общей 
астеничности переживаний. Анализ спортивной 
практики показывает, что, переживая подобные 
эмоции, спортсмен не может успешно реализо
вать свои силы и добиваться успехов [2 1 , 22].

Данные состояния на этапе сохранения выс
шего спортивного мастерства футболисты испы
тывают крайне редко (в случаях серьезных фи
зических и психических травм), что связано с 
возрастным и энергетическим потенциалом. На 
других этапах многолетней подготовки, более 
ранних, или на этапе постепенного снижения 
спортивных достижений переживание состояний, 
как правило, приводит к последующему прекра
щению спортивной деятельности.

Таким образом, раскрыв особенности про
явления указанных факторов СОПАС футболис
тов, можно говорить об определенном характере

и содержании психоэмоционального состояния 
спортсменов на этапе сохранения высшего спор
тивного мастерства, значимом для их спортивной 
деятельности.

Как мы отмечали выше, согласно мнению 
В. Ф. Сопова, осуществляя деятельность на каж
дом из актуальных отрезков, профессионал- 
футболист, в зависимости от степени адаптации 
к тренировочной и соревновательной нагрузке, 
определенным образом реагирует, переживая те 
или иные состояния [17]. В связи с этим мы пред
положили наличие возможных различий в харак
тере и содержании ПЭС у футболистов, находя
щихся на различных этапах многолетней подго
товки, для чего была проведена сравнительная 
характеристика особенностей общего ПЭС состо
яния футболистов (по усредненным данным), на
ходящихся на этапах сохранения высшего спор
тивного мастерства и специализированной базо
вой подготовки (рис. 2).

Таким образом, в целом можно отметить об
щую тождественность направления степени 
выраженности всех факторов ПЭС. В методике 
СОПАС-8 первые четыре фактора отмечаются как 
положительные проявления психики, остальные 
четыре — как отрицательные переживания. По
казатели по первым трем факторам (Р, Е, А,) у 
футболистов этапа специализированной базовой 
подготовки несколько ниже, чем у футболистов на 
этапе сохранения высшего спортивного мастер
ства. Однако отрицательные факторы, а именно 
три последних (V, Э, Б), наоборот, завышены.

Фактор N. очевидно, является характерным 
для указанных групп обследуемых.

На наш взгляд, полученные результаты сви
детельствуют о том, что молодые, с более низ
ким уровнем квалификации, футболисты не
адекватно реагируют на успех, излишне сдер-

Рисунок 2  — Общая характ ерист ика П Э С  <1>утпо.шстов 
на различных эт апах многолетней подготовки 

-♦ этап специализированной пазовой подготовки, 
с этап сохранения высшего спортивного мастерства



живая эмоции, понимая, что любой успех на 
данном этапе подготовки в их спортивной жиз
ни пока еще промежуточный. Кроме того, им еще 
тяжело оценивать себя адекватно. Что касается 
отрицательных переживаний, то здесь наоборот, 
любая неудача (например, непопадание в осно
вной состав команды на соревнованиях, сборы, 
травмы, угроза непродления контракта и т. д.) 
способна вызвать чрезмерное, неадекватное пси
хическое напряжение, которое может перерасти в 
пессимизм, внутреннее расстройство и апатию к 
спортивной деятельности.

Фактор N свидетельствует о том, что фут
болисту на любом этапе многолетней подго
товки необходимо уметь самостоятельно регу
лировать сильное психическое беспокойство, 
контролировать настроение и побуждения. Раз
дражение, озлобленность, чувство досады и не
довольства, неудовлетворенность, беспокойство, 
легкомысленность поведения, тревога, нетерпе
ние, нервозность, суетливость отрицательно воз
действуют на эффективную деятельность фут

болиста. Как нам представляется, именно этот 
фактор является общим для всех исследуемых 
футболистов, поскольку футбол — это коллек
тивная игра, ее командный характер определя
ется степенью единства команды, сплоченнос
тью для достижения общекомандного резуль
тата. Учитывая возможность “подражательного 
эмоционального реагирования” в группе, необхо
димо принимать во внимание, что негативное по
ведение любого члена команды может нарушить 
позитивные взаимоотношения в коллективе, мик
роклимат в команде, вызвать появление конфлик
тов [11 ], что, как известно, в футболе является 
одним из стресс-факторов.

Проявление психических состояний в со
ответствии с особенностями преодолеваемых 
и выполняемых психических нагрузок в усло
виях экстремальной деятельности способству
ет развитию и закреплению навыков, умений, 
знаний эффективной саморегуляции в трудных 
условиях соревновательной борьбы, которые, в 
свою очередь, являются основой личностных ка

Т а б л и ц а  1 — Взаимосвязь психологических качеств личности футболиста с показателями ПЭС на этапе 
специализированной базовой подготовки

Показатель ПЭС

Р - Е - А - О - N — пси V — опа Б - Э -
Психологическое качество психи ощу стрем импуль хическое сение, депрес удручен

ческое щение ление к сивная беспо тревога, сия, ность,
спокой силы и акции, реактив койство, тревожное изнурен подав

ствие энергии действию ность напряжение ожидание ность ленность

Самооценка 0,38 -0 ,49
Нейротизм — эмоцио -0 ,56 -0 ,73 0,55 0,69 0,40 0,41
нальная устойчивость
Психологическая подго
товленность:

устойчивость, фрустра- 0,45 0,37 -0 ,38 -0 ,4 9
ционная толерантность

-0 ,40волевая активность
Мышление:
образное -0 ,45 0,4*
креативность -0 ,37 0,37

Уровень субъективного 0,36
контроля в отношении
собственного здоровья
Типологическое свойство
нервной системы:

0,44сила процессов возбуж
дения

0,41сила процессов тормо 0,41
жения

М отивация к избеганию 0,46 -0 ,42
неудач



честв спортсмена. Следует также отметить, что 
личностные качества спортсмена характеризуют 
потенциальную сторону формирования состояния 
психической готовности, становясь своеобразным 
функциональным мостом к устойчивому и надеж
ному ее проявлению непосредственно в условиях 
соревновательной деятельности [15].

В связи с вышесказанным, был проведен 
корреляционный анализ между факторами СОПАС 
и психологическими качествами личности футбо
листов, находящихся на различных этапах много
летней подготовки. У футболистов исследуемых 
групп была выявлена достоверная взаимосвязь 
между изучаемыми показателями. На этапе спе
циализированной базовой подготовки выявлено 
десять психологических качеств личности фут
болистов, коррелирующих со всеми факторами 
ПЭС (табл. 1). При этом характерно, что наиболь
шее количество факторов ПЭС взаимосвязано с 
показателями эмоциональной сферы личности: 
шесть факторов — с показателем индивидуально
типологического свойства нейротизм—эмо
циональная устойчивость. Эмоциональная устой
чивость проявляется в сохранении организован
ного поведения, ситуативной целенаправленности 
в обычных и стрессовых ситуациях. Соответствен
но футболист с высокими показателями нейро- 
тизма склонен, в частности, к чрезвычайной нер
возности, неустойчивости, беспокойству, что 
приводит к плохой адаптации, быстрой смене на
строения, депрессивным реакциям и поэтому ча
ще других допускаются нарушения ПЭС по факто
рам Р, Е, N. V, Р, Э.

Четыре коэффициента корреляции выявле
ны между факторами Е (г = 0,45), А (г = 0,37), 
N (г = -0,38), V (г = -0,49) и показателем психоло
гической подготовленности — устойчивости, фру- 
страционной толерантности. Низкие показате
ли фрустрационной толлерантности проявляются 
в виде слабой психической устойчивости к труд
ностям спортивной жизни, повышенной впечатли
тельности, тревожности, ранимости. Спортсме
ны с указанными показателями чрезвычайно чув
ствительны к любым неприятностям и неудачам. 
И не столько к тем, что уже случились, а главным 
образом к тем, которые только предположитель
но могут произойти. Поэтому предстоящие со
ревнования, напряженное ожидание старта овла
девает их сознанием, пугает и дезорганизует всю 
деятельность. Все это согласуется с нашими дан
ными (см. рис. 2).

Еще один показатель психологической подго
товленности — волевая активность — имеет об
ратно пропорциональную зависимость с фактором 
Э (г = -0,40). Смелые, решительные, уверен
ные и активные футболисты менше остальных

склонны испытывать отрицательные последствия 
угнетенности, печали, подавленности, чувства 
одиночества.

В отличие от группы менее квалифицированных 
футболистов, у спортсменов на этапе сохране
ния высшего спортивного мастерства выявлена 
взаимосвязь фактора О (г = 0,77) с показате
лем индивидуально-психологического свойства — 
психотизмом (табл. 2). То есть у спортсменов, 
склонных к асоциальному поведению, вычурно
сти, неадекватности эмоциональных реак
ций, высокой конфликтности, неконтактности, 
эгоцентричности, эгоистичности, равнодушию, им
пульсивная реактивность в виде приступов ярос
ти, раздражительности будет проявляться бес
контрольно на основе доминирующих эмоцио
нальных напряжений.

Чем выше состояние тренированности спорт
смена, тем увереннее он себя чувствует, тем 
более ярко выражены приспособительные 
эмоциональные реакции, мобилизующие его [4]. 
Возможно, именно поэтому самооценка имеет 
корреляционную взаимосвязь с факторами Е (г = 
= 0,38), V (г = -0,49) как у футболистов на этапе 
специализированной базовой подготовки, так и У 
футболистов на этапе сохранения высшего спор
тивного мастерства — Е (г = 0,62), V (г = -0,58) 
и Р (г = 0,63). Можно утверждать, что адекватная 
самооценка, хотя и несколько завышенная, пре
пятствует возникновению астенического пережи
вания психического напряжения в виде паники, 
страха, суетливости т. д.

Е. П. Ильин отмечает, что в состоянии напря
женности страдают, в первую очередь, сложные 
действия и интеллектуальные функции: сокраща
ется объем внимания, нарушаются процессы вос
приятия и элементарных мыслительных операций, 
появляются лишние суетливые и ненаправленные 
действия, снижается объем памяти [9, 11]* 
Поэтому, на наш взгляд, логичным является на
личие у высококвалифицированных спортсме
нов корреляционной взаимосвязи между такими 
показателями внимания, как точность (г = 0,57). 
скорость переработки информации в зрительно- 
двигательной системе (г = 0,57), и фактором 0 
(импульсивная реактивность).

Результаты исследований специалистов в об
ласти психологии спорта (Е. П. Ильин, В. С. Мер
лин, В. Д. Небылицын, 3. И. Бирюкова, Б. А. Вят- 
кин) убедительно показывают, что большое зна
чение для возникновения того или иного типа 
напряженности имеют типологические особен
ности высшей нервной деятельности. В частнос
ти, спортсмены с сильной нервной системой луч
ше выдерживают экстремальные условия сорев
нований, чем те, у кого слабая нервная система
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Т а б л и ц а  2 — Взаимосвязь психологических качеств личности футболиста с показателями ПЭС на этапе 
сохранения высшего спортивного мастерства
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Самооценка 
Точность внимания 
Скорость переработки 
информации в зрительно
двигательной системе 
Уровень субъективного 
контроля: 

в области неудач 
в производственных отно
шениях
в области межличностных 
отношений 

Мышление: 
символическое 
образное 

Психотизм
Типологические свойства 
нервной системы: 

сила процессов возбужде
ния
сила процессов торможения

1,63

0,56

0,63

0,62
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0,57
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0,77
-0 ,8 4

-0 ,6 5

-0 ,6 3

-0 ,4 5
-0 ,5 8

-0 ,5 9

-0 ,5 6

-0 ,5 4

[10,11]. Наши исследования подтверждают, что 
на формирование адекватного ПЭС у футболис
тов двух исследуемых групп оказывает влияние 
высокая степень выраженности типологических 
свойств нервной системы — сила процессов воз
буждения и торможения.

Так, у футболистов на этапе сохранения 
высшего спортивного мастерства сила процес
сов возбуждения коррелирует с факторами А (г = 
= 0,67) и N (г = -0,65), сила процессов тормо
жения — с фактором N (г = -0,63). У футболистов 
на этапе специализированной базовой подготовки 
сила процессов возбуждения коррелирует с фак
тором Е (г = 0,44), сила процессов торможения — 
с факторами Р (г = 0,41) и Е (г = 0,41). Соответ
ственно у высококвалифицированных футболис
тов, по сравнению с менее квалифицированными, 
выраженность силы процессов возбуждения 
больше влияет на стабилизацию их состояния. 
Аналогичные данные были в свое время получены 
в исследованиях О. В. Дашкевича, где выявлено, 
что в состоянии боевой готовности наряду с уси
лением процесса возбуждения может наблюдаться

также некоторое ослабление активного внутренне
го торможения (снижается произвольный контроль 
за действиями) и увеличение инертности возбуди
тельного процесса, что можно связать с возникно
вением у спортсмена сильной рабочей доминанты. 
То есть наилучшие результаты достигаются ими 
при определенной степени возбуждения [11].

Общественная значимость поставленных пе
ред спортсменом задач и успешное их разреше
ние отражаются в сознании каждого участника 
соревнований и мотивируют его деятельность 
[21]. Результаты исследований Б. А. Вяткина 
показывают, что повышение активности мотива
ции в естественных условиях соревнований слу
жит источником психического стресса [3]. Воз
можно поэтому показатель мотивации взаимосвя
зан с факторами ПЭС у обеих групп испытуемых. 
На этапе специализированной базовой подготов
ки полученный у футболистов коэффициент кор
реляции между мотивацией к избеганию неудач и 
факторами Р (г = 0,46) и О (г = -0,42) свидетель
ствует о том, что настрой на умеренный риск в 
игре, снижая излишнюю тревогу, позволяет со-



здавать благоприятное настроение, поддержи
вать внутреннее равновесие.

Также значимыми для создания благопри
ятного ПЭС у футболистов, в зависимости от 
этапа спортивного совершенствования, являют
ся показатели субъективного контроля. В част
ности, у высококвалифицированных спортсменов 
выявлена корреляционная взаимосвязь трех по
казателей субъективного контроля:

— в области неудач — с Р (г = 0,56) и Э (г = 
= 0,59);

— в производственных отношениях — с Е (г = 
= - 0,66);

— в области межличностных отношений — с 
Б (г = -0,56).

Исследования показывают, что для форми
рования соответствующего ПЭС у этих футболи
стов необходимо создание высокого уровня са
моконтроля над эмоционально положительными 
событиями и ситуациями, отношениями в коман
де и желанием вызвать к себе уважение и сим
патию. Одновременно с этим, такие спортсмены 
в производственных отношениях (подписание 
удачного контракта, контакты с администрацией 
команды и т. д.) склонны приписывать важное зна
чение внешним обстоятельствам — руководству, 
партнерам по команде, везению—невезению.

Выводы
• Методика СОПАС является информативной 

' для диагностики особенностей проявлений ПЭС
футболистов и может быть использована в систе
ме комплексного психологического этапного и те
кущего контроля их подготовленности на различ
ных этапах многолетней спортивной подготовки.

• Тренировочная и соревновательная деятель
ность приводит, с одной стороны, к образованию 
специфических качеств личности футболиста, а с 
другой — к выработке временных субъективных 
ПЭС, которые не только существенным образом 
влияют на эффективность деятельности, но и оп
ределяют поведение спортсмена.

• В процессе подготовки футболистов важно 
учитывать, что на актуальное состояние спорт
смена в большей степени оказывают влияние не 
объективные факторы физической нагрузки (ее 
величина, объем, интенсивность, внешний ре
зультат деятельности), а субъективное отноше-

/ние к тренировочной и соревновательной нагруз
ке, устойчивость к их воздействиям.

• Через личностную направленность на усло
вия значимой деятельности, через систему до
минирующих мотивов, адекватность самооценок 
своих возможностей спортсмен достигает тако

го психологического состояния, которое позволя
ет ему чувствовать готовность к соревнованию и 
эффективно реализовать в процессе деятельнос
ти достигнутый уровень функциональной подго
товленности и специальной работоспособности.
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