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Аннотация 
Психологическая подготовка спортсмена-инвалида, не зависимо от вида поражения, является 

одним из важных видов подготовки. Как в тренировочном, так и в соревновательном процессах 
спортсмен адаптируется не только к физическим нагрузкам, но также и к возникающей психической 
напряженности. Психоэмоциональное состояние влияет как на соревновательный результат, так и на 
тренировочную деятельность. Психоэмоциональное состояние определялось нами по методике 
«Самочувствие, активность, настроение (САН)» и было проанализировано до и после 
тренировочного занятия и выступления на соревнованиях.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Для успешного выступления на соревнованиях в учебно-тренировочном процессе 
для спортсмена необходимо искусственно создавать, моделировать ситуации, приближен-
ные к соревновательной деятельности.  

Для спортсменов с церебральным параличом характерны не только двигательные 
нарушения, но и специфические отклонения в психическом развитии. Это могут быть как 
снижение эмоциональных проявлений, пониженная инициатива, либо ее отсутствие, без-
различие к окружающим, так и более агрессивные проявления отношения к ним. Также 
для данной категории лиц характерны разнообразные расстройства в эмоционально-воле-
вой сфере, которые проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости, раз-
дражительности, двигательной расторможенности, у других – в виде заторможенности, за-
стенчивости, робости [1, с. 27-29]. Следует подчеркнуть, что нарушения поведения отме-
чаются не у всех детей с церебральным параличом, однако данные особенности суще-
ственным образом влияют на занятия спортом. В проводимом исследовании участвовали 
взрослые спортсмены, занимающиеся пауэрлифтингом, однако, у них также были обнару-
жены отдельные проявления перечисленных отклонений, что также обусловило актуаль-
ность анализируемой темы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Одной из оперативных методик, позволяющих быстро оценить психоэмоциональ-
ное состояние человека, независимо от состояния его здоровья является методика «Само-
чувствие, активность, настроение (САН)». Методика «САН» — экспресс-оценка самочув-
ствия, активности и настроения. Участнику исследований, предлагается ответить на трид-
цать пар противоположных вопросов (характеристик). Испытуемый, на шкале каждого из 
предложенных вопросов, отмечает степень выраженности той или иной характеристики 
своего состояния. Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний балл 
шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют о благоприятном состоя-
нии испытуемого, ниже 4 – о неблагоприятном состоянии. Нормальные оценки состояния 
располагаются в диапазоне 5,0–5,5 баллов. Следует учесть, что при анализе функциональ-
ного состояния важны не только значения отдельных показателей, но и их соотношение.  

В исследовании по методике «САН», приняли участие спортсмены с поражением 
опорно-двигательного аппарата, занимающиеся пауэрлифтингом. В связи с тем, что из 15 
спортсменов, принявших участие в исследовании, у большинства спортсменов диагности-
рован ДЦП, учитывались показатели именно этой категории спортсменов. Исследования 
были проведены до и после учебно-тренировочного занятия, а также до и после выступле-
ния на соревнованиях.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатели самочувствия, активности и настроения до учебно-тренировочного за-
нятия были следующими. Самочувствие оценено испытуемыми на 5,8 балла, активность – 
3,35 балла и настроение – 5,3 балла, что говорит о положительном, хорошем самочувствии 
и настроении до тренировки, чего нельзя сказать об активности спортсмена. Активность 
заметно снижена до тренировки, ее показатель можно оценивать, как отражение неблаго-
приятного состояния. Возможно, это объясняется особенностями физического состояния 
спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата – путь до спортзала забирает 
у них много сил. Показатели активности после тренировки, на фоне усталости значительно 
снизились и составили 2,99 балла (Р <0,05), что говорит о больших физических и психиче-
ских энергетических затратах. Каждое тренировочное занятие для спортсмена с ДЦП это 
преодоление себя. Незначительно снизились показатели самочувствия 5,12 балла (Р>0,05), 
что говорит об адекватности нагрузки. Положительный эмоциональный эффект трени-
ровки, который она оказывает на спортсменов виден по показателям настроения, после 
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тренировки данный показатель составил 5,81 балла (Р <0,05).  
Эту же методику мы применили среди тех же спортсменов, во время их участия в 

Чемпионате Хабаровского края. Средний показатель самочувствия до соревнований соста-
вил 5,58 балла – после 5,35 балла (Р>0,05); показатель активности незначительно, но все 
же выше, чем на тренировочном занятии и составил 3,59 балла. После соревнований дан-
ный показатель составил 3,23 балла, что достоверно ниже, чем до соревнований (Р <0,05). 
Видимо снижение общего объема тренировочной нагрузки в предсоревновательном мик-
роцикле оказало свое влияние и на показатели активности спортсменов. Показатели актив-
ности после учебно-тренировочного занятия значительно ниже, чем после соревнований, 
это можно объяснить тем, что учебно-тренировочное занятие, в зависимости от этапа под-
готовки у спортсменов с ДЦП по продолжительности может составлять до 4 часов, а на 
соревнованиях спортсмен выполняет три- четыре зачетных подхода, что незначительно 
сказывается на его усталости.  

Независимо от результата соревнований самыми высокими оказались показатели, 
определяющие настроение спортсменов до и после соревнований. До соревнований дан-
ный показатель составил 5,72 балла, а после – 5,84 балла (Р>0,05). Сравнивая данные по-
казатели с показателями настроения до и после учебно-тренировочного занятия можно го-
ворить о том, что независимо от вида спортивной деятельности, занятия оказывают благо-
приятное влияние на настроение спортсменов. 

Выявленные закономерности соотносятся с данными других авторов [2]. Так, в 
частности в исследовании, проведенном на спортсменах-инвалидах, занимающихся 
следж-хоккеем, показано, что настроение у всех участников, определяемое по методике 
«САН» выше нормы, а активность существенно ниже нормы. Авторы объясняют данный 
факт проявлением модально-неспецифических закономерностей функционирования пси-
хики в условиях физической депривации. В тоже время самочувствие спортсменов инва-
лидов по их субъективной оценке может быть завышено, вследствие психологических за-
щит и условно-продуктивных копинг-стратегий [2]. 

ВЫВОДЫ 

Анализ полученных данных в процессе учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности, позволяет сделать следующие основные выводы. Средние показатели само-
чувствия и настроения, определяемое по методике «САН», как до, так и после тренировоч-
ной и соревновательной нагрузок свидетельствуют о благоприятном состоянии спортсме-
нов с поражениями опорно-двигательного аппарата, в то время как средние показатели ак-
тивности во всех измерениях, свидетельствуют о неблагоприятном состоянии. Однако со-
поставление измеряемых показателей между собой позволяет прийти к заключению, что 
общий эмоциональный фон спортсменов соответствует состоянию, оцениваемому как бла-
гоприятное, что подтверждает положительный эффект занятий спортом.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье человека выступает важной междисциплинарной проблемой и предметом 
изучения многих наук. Создано большое количество исследовательских подходов, в рам-
ках которых здоровье рассматривают как состояние полного физического, психического и 
социального благополучия, как оптимальный уровень функционирования организма и 
психики, целостности личности, как универсальную человеческую ценность и др. 

Обращаясь к категории «ценность» следует отметить, что в психологии ценности 
изучают как элементы когнитивной структуры личности, и как элементы ее мотиваци-
онно-потребностной сферы. Ю.А. Шерковин пишет: «Во-первых, ценности являются ос-
новой формирования и сохранения в сознании людей установок, которые помогают инди-
виду занять определенную позицию, выразить свою точку зрения, дать оценку. Таким об-
разом, они становятся частью сознания. Во-вторых, ценности выступают в преобразован-
ном виде в качестве мотивов деятельности и поведения, поскольку ориентация человека в 
мире и стремление к достижению определенных целей неизбежно соотносятся с ценно-
стями, вошедшими в его личностную структуру» [3, с. 137]. 

Ценностные ориентации являются регуляторами поведения личности в социальной 
среде, побуждают к действию, направляют и корректируют процесс целеполагания, слу-
жат критерием выбора из альтернативных способов действий, детерминантой принятия 
решения (А.И. Донцов, Ю.М. Жуков, и др.).  

Ценность здоровья, то место, которое она занимает в индивидуальной иерархии 
ценностей, представляет собой важную составляющую мотивационно-поведенческого 
компонента отношения человека к собственному здоровью [2]. 

В формировании у ребенка системы ценностных ориентаций большую роль играет 
семья. В настоящее время в ситуации социальных перемен учеными получены данные, 
свидетельствующие как об увеличении роли семьи в межпоколенной трансляции 


