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Аннотация 
В статье представлена технология использования в работе со спортивной командой откры-

тых многомерных опросников. Такая форма опроса и последующий контент-анализ полученных 
результатов позволяет определить отношение спортсменов к тренировочному и соревновательному 
процессу, выявить особенности внутрикомандных отношений, уровень взаимопонимания спортс-
менов и остальных участников спортивной подготовки (тренеров, врачей, психолога команды). 
Дальнейшее обсуждение результатов опроса со спортсменами и тренерами позволяет внести кор-
рекцию в тренировочный процесс, повысить мотивацию спортсменов и совершенствовать формы 
взаимодействия всех членов спортивного коллектива.  
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Annotation 
The article presents the technology of application in work with the sports team of the open multi-

dimensional questionnaires. This form of the survey and subsequent content analysis of the obtained re-
sults allows determining the attitude of the athletes to the training and competition process, to identify the 
features of intra team relationships, and the level of understanding of athletes and other participants of the 
sports training (trainers, doctors, psychologist of the team). Further discussion of the survey results with 
the athletes and coaches allows making the corrections in the training process, increasing the motivation of 
athletes, and improving the forms of interaction between all members of the sports team. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты наших исследований показали, что диагностика является наиболее 
востребованной составляющей психолого-педагогического обеспечения подготовке 
спортсменов высокой квалификации [6]. Известно, что опросники – наиболее простой 
инструмент её проведения [1, 2, 3, 4]. Опросники, не предусматривающие наличие оце-
ночных шкал, «ключей», «норм», предполагают простейший механизм обработки и ана-
лиза – исследователями и практиками рассматриваются процентные соотношения отве-
тов [5, 7]. Однако наибольшую сложность в разработке представляют опросники (анке-
ты), которые должны объективно и полно оценить ту или иную ситуацию в спортивной 
команде. Заранее подготовленные вопросы («закрытый» опрос) ограничивает возмож-
ность откровенных высказываний респондентов, а «открытый» – часто дезориентирует 
их своей неопределённостью, что приводит к большому числу формальных и поверх-
ностных ответов. В ходе многолетней практической работы в сборных командах страны 
и ведущих спортивных клубах была разработана технология проведения открытого мно-
гомерного опроса (анкетирования).  

МЕТОДИКА 

Бланк для письменного заполнения представлял собой таблицу, где, в зависимости 
от ситуации профессиональным спортсменам предлагалось сформулировать своё мнение, 
исходя из следующей логики:  

А) что добавить, что уменьшить, что видоизменить 
 в тренировочном процессе, в предстартовой подготовке, в ходе игры, после её 

окончания; 
 на следующих выездных сборах в летний период, для создания рабочей атмо-

сферы в команде, в тренировочном процессе, перед соревнованием, во время него, после 
соревнования. 

Б) «преодолеть, избавиться, снизить» или «стать, приобрести, научиться» 
 в личном плане/ в качестве члена команды. 
В) что изменить, что добавить, что снизить 
- в подготовке команды, в собственной подготовке, на сборах, на соревнованиях. 
В) было недостаточно, было слишком много, другие причины поражения 
 на подготовительном этапе, накануне и в день соревнований, перед выступле-

нием, во время выступления. 
Такая форма опросов не вызывает нареканий у тренерского состава, а членам ко-

манды заполнять «многомерный» опросник легко, т.к. логика «что уменьшить – что до-
бавить – что видоизменить» способна вместить всё разнообразие возможных индивиду-
альных ответов, даёт определённый алгоритм самоанализа или анализа ситуации, а также 
облегчает подбор слов. «Адресность» этих предложений, их привязка к этапу или форме 
подготовки делает ответы респондентов конкретными, а результаты опроса практически 
значимыми. 

Ниже в качестве примера представлен бланк опроса команды ВК Динамо (г. 
Москва), проведённого в конце сезона 2011-2012 гг.: 

Все участники спортив-
ной подготовки 

Вопросы: 

Лично 
Вам 

Пожелания 
команде или кому-
то персонально  

тренерскому составу 
и врачам команды 

психологу  
команды 

Что наиболее важно на этом этапе 
подготовки? 

       

От чего в тренировочном и/или со-
ревновательном процессе стоит отка-
заться? 

       

Что сделать дополнительно?        
Что видоизменить?        
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Форма подачи материала для его последующего обсуждения и формирования пра-
вильного отношения команды и тренерского состава к дальнейшей совместной деятель-
ности и неизбежным трудностям спортивной жизни также очень важна. Ниже в виде диа-
грамм представлены основные результаты опроса. Конкретные высказывания членов ко-
манды в данном случае не приводятся, их вес не так важен на фоне выявленного с помо-
щью контент-анализа общего настроения и понимания командой ситуации.  

Данная форма презентации результатов опроса способствовала дальнейшему кон-
структивному сотрудничеству и эффективному взаимодействию спортсменов и спортив-
ного психолога. 

На первом рисунке команде было показано количество участников опроса, что 
позволило: 

 обратить внимание тренерского состава на «отстранённость» двух игроков-
легионеров, плохо знающих русский язык,  

 оказать «воспитательное» воздействие на игрока, демонстративно игнориро-
вавшего участие в опросе. 

Тринадцатью спортсменами было 
сформулировано 102 мысли, (предло-
жения, замечания, эмоции), что косвен-
но подтверждает высокую продуктив-
ность использования открытых много-
мерных опросников. На рисунке 2 пред-
ставлено соотношение «конструктив-
ных» и «неконструктивных» высказы-
ваний. При этом важен позитивный от-
тенок большей их части, что косвенно 
характеризует атмосферу в команде. 
Естественно, такая статистика произво-
дит сильное впечатление, как на тренер-

ский состав, так и на команду в целом: повышается самооценка спортсменов, растёт до-
верие к их мнению со стороны тренерского состава и др. 

Данный опрос предполагал четы-
ре уровня «ответственности»: индиви-
дуальную работу спортсменов, команд-
ную работу, тренерскую работу, а также 
работу медицинской группы (врача и 
массажистов) и работу психолога ко-
манды. Особый интерес представляло, 
насколько на тот период подготовки в 
команде сохранилась личная ответ-
ственность каждого игрока и команды в 
целом за общий, не слишком хороший 
результат серии последних игр. Из 92-х 
конструктивных высказываний (Рису-

нок 3) 41,3% подтвердили эту ответственность, что положительно сказалось на эмоцио-
нальном состоянии тренерского состава. 

Рисунок 1 – Количество участников опроса 

Рисунок 2 – Общая оценка полученных ответов 
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На рисунке 4 приведён анализ 
индивидуальных задач. Тот факт, что 
психологическое состояние и поведение 
спортсменов оказались для них доста-
точно важными, прозвучал позитивно 
для всех членов команды (спортсмены 
продемонстрировали готовность совер-
шенствоваться, тренеры лишний раз 
убедились, что психолог в команде ну-
жен, психолог – что спортсмены готовы 
к целенаправленной работе). Но, конеч-
но, важнейшим показателем «рабочей» 
атмосферы в команде были формули-
ровки, связанные с необходимостью 
собственных усилий. 

Среди командных задач-
пожеланий (Рисунок 5) половина имели 
«психологическое» звучание. И данная 
диаграмма была представлена команде 
не случайно, поскольку тема внутрико-
мандных отношений в игровых видах 
спорта не теряет своей актуальности 
даже в конце сезона. 

Вопросов и предложений тренер-
скому составу было сформулировано 39 
(Рисунок 6). 

Развёрнутый анализ (Рисунок 7) 
позволил тренерскому составу посмот-
реть на тренировочный процесс глазами 
профессиональных игроков и увидеть 
дополнительные возможности его со-
вершенствования. 

Разумеется, итоги данного опро-
са, а также конкретные формулировки, 
полученные в ходе анонимного запол-
нения анкет, были в дальнейшем все-
сторонне проанализированы и тренер-
ским составом, и менеджментом клуба. 
Однако целый ряд сложностей психоло-
гического характера был преодолён уже 
на стадии проведения опроса и оглаше-
ния его общих, представленных в этой 
статье, результатов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Технология использования в ра-
боте со спортивной командой открытых 
многомерных опросников позволяет 
определить отношение спортсменов к 
тренировочному и соревновательному 
процессу, выявить особенности внутри-

Рисунок 3 – Анализ всех полученных в ходе опроса  
предложений 

Рисунок 4 – Анализ индивидуальных задач  
спортсменов, сформулированных в ходе опроса 

Рисунок 5 – Анализ командных задач,  
сформулированных в ходе опроса 

 
Рисунок 6 – Анализ замечаний и предложений  

в адрес тренерского состава 
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командных отношений, уровень взаимопонимания спортсменов и остальных участников 
спортивной подготовки (тренеров, врачей, психолога команды).  

Дальнейшее обсуждение результатов опроса со спортсменами и тренерами позво-
ляет внести коррекцию в тренировочный процесс, повысить мотивацию спортсменов и 
совершенствовать формы взаимодействия всех членов спортивного коллектива.  

 
Рисунок 7 – Развёрнутый анализ замечаний и предложений в адрес тренерского состава 
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Аннотация 
Авторами рассматривается понятие психологического сопровождения, а также особенности 

психологического сопровождения курсантов в Академии ФСИН России. В статье приведены дан-
ные, полученные по результатам первичной диагностики первокурсников академии, которая пока-
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Понятие «психологическое сопровождение» в психологической литературе появи-
лось сравнительно недавно, поэтому еще не получило однозначного толкования. Однако 
идеи психологического взаимодействия субъектов педагогического процесса уже нахо-
дят свое отражение в работах К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, С.Т. Шацкого, 
Л.С. Выготского, П.П. Блонского и др. [1, 4]. 

Анализ психологических исследований показал, что аспектами рассмотрения пси-
хологического сопровождения могут выступать как педагогический процесс (развитие, 
обучение, воспитание и др.), так и личность сопровождаемого (учащегося, студента, 


