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Аннотация 
В статье рассмотрен сравнительный анализ субъективных критериев адаптированности к 

соревновательной деятельности в различных видах спорта. Целью данного исследования является 
изучение субъективных критериев адаптированности, представляющей собой результат адаптации 
к соревнованиям, в различных видах спорта. Участниками исследования стали 583 спортсмена, 
представители четырех видов спорта: циклические виды (лыжный спорт), игровые виды спорта 
(баскетбол), единоборства (дзюдо) и художественные (фигурное катание). Результаты сравнитель-
ного анализа позволили выявить общие и специфические критерии адаптированности к соревнова-
тельным условиям спортсменов в различных видах спорта, выраженные в субъективных оценках 
условий соревновательной деятельности. Важную роль в адаптации спортсменов к предстоящим 
соревнованиям играет их субъективная оценка предстоящего результата, прогноз успешности свое-
го выступления. Прогноз успешности является субъективным критерием адаптации и определяет 
объективный результат спортсменов на соревновании. 
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Annotation  
The comparative analysis of subjective criteria of adaptability to competitive activity in different 

kinds of sports is considered in the article. The object of this research is studying of subjective criteria of 
adaptability representing result of adaptation to competitions in different kinds of sports. 583 athletes rep-
resentatives of four sports became participants of the research: cyclic types (skiing), game sports (basket-
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ball), single combats (judo) and art (figure skating). The results of the comparative analysis allowed re-
vealing the general and specific criteria of adaptability to competitive conditions of sportsmen in different 
kinds of sports, expressed in terms of the subjective assessments of competitive activity. The important 
role in sportsmen’s adaptation to the forthcoming competitions is given to their subjective assessments of 
forthcoming result, the projection of success of the performance. The projection of success is subjective 
criterion of adaptation and defines objective result of sportsmen at a competition. 

Keywords: adaptation, subjective criterion of adaptation, assessment of competitions’ conditions, 
projection of success. 

Целью данного исследования выступает выявление субъективной адаптированно-
сти, представляющей собой результат адаптации к соревнованиям, в различных видах 
спорта. Ее достижение направлено на эмпирическое обоснование дифференцированного 
подхода к адаптации спортсменов к соревнованиям.  

Оценка условий предстоящего соревнования определялась с помощью специально 
разработанной анкеты. Для ее разработки предварительно было проведено интервью 
спортсменов, в ходе которого и был составлен список условий, которые могут оказать 
влияние на успешность выступления, и встречаются в различных видах спорта. Методика 
представляет собой семантический дифференциал. Для оценки уровня адаптации (адап-
тированности) из всего многообразия условий предлагалось оценить такие, которые оди-
наковы для всех спортсменов.  

Условия оказывают двойное воздействие на адаптацию человека: непосредствен-
ное и опосредованное (через субъективное отношение к ним). В условиях соревнователь-
ной деятельности разнообразные факторы интегрируются в определенное отношение 
спортсмена к ней. Применительно к соревновательной деятельности были выделены две 
группы условий: условия деятельности и условия соревнований. Условия соревнований: 
условия проживания, отношения в команде, знание соперников, организация свободного 
времени, качество инвентаря, качество и организация питания, присутствие-отсутствие 
родственников и знакомых. Условия конкретной соревновательной деятельности: орга-
низация соревнований, состояние места его проведения, трудность условий, наличие-
отсутствие опасности, погодные и другие климатические условия, влияние случайных 
непрогнозируемых факторов[1-4]. 

Оценка условий, как ожидалась, должна быть различной у различных спортсме-
нов. Различие оценок и показывало уровень адаптированности.  

Значимым субъективным критерием адаптированности спортсменов к соревнова-
тельной деятельности является выраженность оценки различных аспектов условий со-
ревновательной ситуации. Для их выявления сравним попарно показатели в каждой из 
четырех групп спортсменов – занимающихся циклическими видами спорта (лыжные гон-
ки, n=138), игровыми (баскетбол, n=142), единоборствами (дзюдо, n=139), художествен-
ными (фигурное катание, n=144). 

Представители циклических и игровых видов спорта неодинаково оценивают зна-
чимость как условий соревнований в целом, так и таких условий соревнования, как со-
стояние места проведения соревнования, трудность условий, степень влияния на процесс 
и исход состязания внешних непрогнозируемых факторов, погодные или климатические 
условия, качество спортивного инвентаря, межличностные отношения в команде, при-
сутствие родных и знакомых. В циклических и игровых видах спорта соревнования про-
ходят в принципиально разных условиях, что сказывается на их восприятии спортсмена-
ми. Соответственно, это и определяет специфику адаптации к соревновательной деятель-
ности. Лыжники ниже оценивают состояние места проведения соревнования, качество 
спортивного инвентаря. Условия состязания воспринимаются ими как более трудные, что 
согласуется с более низкой оценкой погодных условий, возможного влияния внешних 
непрогнозируемых факторов (низкие оценки по данным шкалам означают негативное 
влияние условий). Такими факторами также могут выступать изменения погоды (холод-
ная температура воздуха, ветер и т.п.), качество снега, состояние трассы. Поскольку 
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лыжные гонки – это индивидуальный вид спорта, спортсмены ниже оценивают межлич-
ностные отношения в команде. Присутствие на состязании родных и знакомых также в 
меньшей степени ожидается ими по сравнению с баскетболистами, что естественно для 
данного вида спорта. Условия в целом оцениваются лыжниками-гонщиками как более 
сложные. То есть, лыжники-гонщики испытывают больше сложностей в адаптации к 
условиям соревнований по сравнению с представителями игровых командных видов 
спорта (баскетболистами).  

Рассмотрим особенности оценки условий соревнования в циклических и художе-
ственных видах спорта (на примере лыжных гонок и фигурного катания). Всего получено 
7 значимых различий из 12-ти. Более низкие оценки, свидетельствующие о сложностях в 
адаптации к условиям, у лыжников по сравнению с фигуристами имеют: внешние непро-
гнозируемые факторы, погодные условия, ожидаемое присутствие родных и знакомых, 
условия в целом. Это связано с тем, что условия лыжных гонок, по сути, постоянно ме-
няются: на разных трассах различны подъемы, спуски, изгибы и равнинные участки. 
Сложности в адаптации фигуристов к соревновательным условиям проявляются в более 
низких оценках состояния места проведения соревнования, качества спортивного инвен-
таря, условий проживания. То есть, для лыжников по сравнению с фигуристами большие 
затруднения в адаптации вызывают внешние физические условия состязания, соревнова-
ния же по фигурному катанию проводятся в более стабильных условиях. 

Для фигуристов больше сложностей вызывают характеристики самого места, в ко-
тором проводится соревнование, и качество инвентаря. Это связано с тем, что от качества 
льда, освещения, качества музыкального сопровождения программы и других характери-
стик, а также от состояния ботинок, лезвий коньков, во многом зависит успешность вы-
полнения сложных элементов катания при выступлении. Более низкая оценка условий 
проживания фигуристами, скорее всего, связана с их большей эмоциональностью, жела-
нием проводить время вне состязаний в комфорте. Лыжникам, судя по результатам, бо-
лее свойственна бытовая неприхотливость.  

Перейдем к анализу различий в оценках условий соревнования в циклических ви-
дах спорта и единоборствах. Всего получено 7 значимых различий из 12-ти. Как и в 
предыдущих случаях, выявлено, что лыжники по сравнению с единоборцами в большей 
степени испытывают сложности в адаптации к погодным и климатическим условиям, к 
состоянию места проведения состязания (трассе), к возможному влиянию внешних не-
прогнозируемых факторов.  

Физические условия соревнования в единоборствах являются более стабильными, 
поэтому не вызывают выраженных сложностей у спортсменов. В единоборствах больше 
возможностей для присутствия на состязании родных и близких, оказывающих поддерж-
ку спортсменам. Наиболее сложными условиями, требующими от единоборцев дополни-
тельных усилий при адаптации, выступают знание соперника, качество питания. В целом 
условия соревновательной деятельности оцениваются выше единоборцами, чем лыжни-
ками. 

Результаты сравнительного анализа оценки условий соревнования между едино-
борцами и баскетболистами.  

Между этими группами также получено 7 различий. Для единоборцев сложности в 
адаптации в большей степени вызывают такие условия соревнования, как состояние ме-
ста его проведения, информированность о сопернике, опасность условий, межличност-
ные отношения в команде, вероятность присутствия родных и знакомых на состязании. 
Соревнования в единоборствах по сравнению с игровыми командными видами спорта 
воспринимаются как более опасные, поскольку данные спортсмены больше подвержены 
травмам в ходе соревновательной деятельности. Для успешного поединка и снижения 
риска получения травмы большое значение имеет организация места проведения состя-
зания, а именно – температурный режим, соответствие требованиям техники безопасно-
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сти. Качество питания имеет для единоборцев большее значение по сравнению с баскет-
болистами. Межличностные отношения в команде оцениваются единоборцами ниже, так 
как в игровых видах спорта больший вес имеет коллективное взаимодействие и сплочен-
ность команды. Игровые виды спорта имеют более зрелищный характер, поэтому на со-
ревнованиях чаще присутствуют родные и знакомые спортсменов. 

В командных видах спорта, по сравнению с единоборствами, сложности в адапта-
ции оказывает влияние внешних непрогнозируемых факторов на соревновательную дея-
тельность. Баскетболисты воспринимают поведение других спортсменов как «внешние» 
факторы, предсказать которые сложно. Кроме того, внешними факторами, характер ко-
торых невозможно спрогнозировать, являются действия и эмоциональные реакции бо-
лельщиков на стадионе. 

Сравнение оценок условий соревновательной деятельности в игровых и художе-
ственных видах спорта выявило различия по 4-м параметрам. Это состояние места про-
ведения соревнования, информированность о соперниках, качество питания, межлич-
ностные отношения в команде. Именно эти условия вызывают больше затруднений у фи-
гуристов. Причинами таких результатов выступают, скорее всего, уже указанная нами 
значимость состояния ледовой площадки, а также особенности питания фигуристов, свя-
занные с необходимостью поддерживать определенные весовые параметры, и в то же 
время обеспечивать большой расход энергии как на тренировках, так и на соревнованиях. 
Более низкие оценки информированности о соперниках и межличностных отношений в 
команде связаны с тем, что фигурное катание – это не командный вид спорта, и для 
спортсменов, с одной стороны, наиболее важны индивидуальные особенности соперни-
ков, которые не всегда можно узнать или спрогнозировать, с другой стороны, общение 
между членами одной команды менее тесное, чем в игровых видах спорта, больше выра-
жено соперничество, чем сотрудничество.  

Результаты сравнительного анализа оценок условий соревнования в художествен-
ных видах спорта и единоборствах показывают, что между этими группами также выяв-
лено 4 различия. Фигуристы более низко оценивают состояние места проведения состя-
зания, межличностные отношения в команде. Единоборцы же испытывают больше слож-
ностей в плане опасности условий состязания и информированности о соперниках.  

При обсуждении полученных данных также необходимо указать на тот факт, что 
во всех четырех группах получены средне-низкие оценки организации соревнования. 
Они составили соответственно: циклические виды спорта – 5,91±2,02; игровые – 
6,02±1,86; единоборства – 5,89±2,31; художественные виды – 5,97±2,16 (в балльной шка-
ле от 0 до 10). Значимых различий по данному показателю не выявлено. Тот факт, что все 
спортсмены невысоко оценивают качество организационных условий соревновательной 
деятельности, может служить основанием для выделения данного вида условий как об-
щего параметра, вызывающего затруднения в их адаптации к соревнованиям. 

В целом результаты сравнительного анализа позволили выявить общие и специ-
фические критерии адаптированности к соревновательным условиям спортсменов в раз-
личных видах спорта, выраженные в субъективных оценках условий соревновательной 
деятельности. Субъективные оценки спортсменами условий соревнований связаны с объ-
ективным положением дел. Однако для определения уровня адаптированности важно 
именно отношение спортсмена к различным аспектам состязания, определяющее его 
настрой на успех даже при наличии объективных сложностей.  

Общим критерием для всех видов спорта является оценка организационных усло-
вий соревнования. Специфическими критериями выступают субъективные оценки сле-
дующих условий.  

В циклических видах спорта наиболее сложными условиями, требующими адапта-
ции к ним, выступают: состояние места проведения соревнования, качество спортивного 
инвентаря, трудность условий, погодные и климатические условия, возможное влияние 
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внешних непрогнозируемых факторов, межличностные отношения в команде, присут-
ствие на состязании родных и знакомых. В игровых видах спорта: влияние внешних не-
прогнозируемых факторов. В единоборствах: состояние места проведения соревнования, 
качество питания, информированность о сопернике, опасность условий. В художествен-
ных видах спорта: состояние места проведения соревнований, проживание, качество пи-
тания, информированность о соперниках, межличностные отношения в команде. В 
наибольшей степени условия соревнования вызывают сложности в адаптации у лыжни-
ков-гонщиков, в наименьшей степени – у баскетболистов.  

Важную роль в адаптации спортсменов к предстоящим соревнованиям играет их 
субъективная оценка предстоящего результата, прогноз успешности своего выступления. 
Именно от нее зависит установка на успех или неудачу, способность к мобилизации уси-
лий, внутренняя готовность к определенному результату. Прогноз успешности во многом 
определяет объективный результат на соревновании. В связи с этим перейдем к анализу 
данных, показывающих специфику субъективного прогноза результата соревнований в 
различных видах спорта. 

Результаты исследования показали, что для спортсменов всех четырех групп ха-
рактерны оценки прогноза успешности своего результата на предстоящем соревновании 
в среднем диапазоне. 

Выявлены достоверные различия в выраженности прогноза у представителей раз-
ных видов спорта. Наиболее низкий прогноз успешности дают лыжники. Их оценки 
предстоящего результата значимо ниже, чем у баскетболистов и единоборцев. Несколько 
выше прогноз успешности у фигуристов, но его среднее значение не отличается от сред-
него у лыжников. Выраженность данного показателя у представителей художественных 
видов спорта также достоверно ниже по сравнению со спортсменами, занимающимися 
единоборствами и командными видами спорта. Более высокой является оценка своего 
результата у баскетболистов. Она выше, чем у лыжников и фигуристов, но ниже, чем у 
единоборцев.  

На первом месте по прогнозу успешности находятся единоборцы. Их оценки пред-
стоящего результата достоверно выше, чем у лыжников и фигуристов. Достоверных раз-
личий с представителями игровых видов спорта не обнаружено. Так, результаты показы-
вают, что представители индивидуальных видов спорта (одиночное фигурное катание и 
лыжные гонки) дают наиболее низкие прогнозы успешности выступления на предстоя-
щих соревнованиях. Наиболее позитивный прогноз предстоящего выступления у едино-
борцев может быть связан с тем, что соревнования в данном виде спорта – это борьба 
двух соперников, и каждый соревнующийся перед стартом настраивается на успех и по-
беду в парном состязании. Полученные результаты показывают, что прогноз собственной 
успешности выступления на предстоящем соревновании является важным критерием 
дифференцированного подхода к оптимизации адаптации к соревновательной деятельно-
сти в различных видах спорта.  
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