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Аннотация 
Целью исследования было обобщение технологии ускоренной адаптации на игро-

вые и циклические виды спорта. Технология ускорения адаптации спортсменов разрабо-
тана на основе определенных общих и специфических принципов и на базе дифференци-
рованного подхода. Проведен формирующий эксперимент показавший, что во всех груп-
пах с различными личностными характеристиками наблюдаются позитивные изменения, 
оптимизация всех базовых показателей адаптации: оценка условий соревнования, про-
гноз успешности выступления, предстартовые психические состояния. Результаты фор-
мирующего эксперимента убедительно показали эффективность как общей, так и вариа-
тивных технологий, построенных на основании дифференцированного подхода к адапта-
ции спортсменов к соревновательной деятельности. Во всех исследуемых группах про-
изошли изменения по большинству тех характеристик, на которые была направлена пси-
холого-педагогическая работа с учетом специфических показателей адаптированности 
спортсменов. 
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Целью исследования было обобщение технологии ускоренной адаптации, разрабо-
танной в [6] для игровых и циклических видов спорта. Исследование проводилось на 
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спортсменах, специализирующихся в двух видах спорта: циклических и игровых, соот-
ветственно: в лыжных гонках и баскетболе. 

Адаптированность спортсменов к условиям предстоящего соревнования изучалась 
с помощью специально разработанной анкеты шкального типа (по оценке выраженности 
условий соревнования и по прогнозу спортсменами своего выступления). Кроме того, 
использовалась и методика САННТУВ А.Н. Николаева [1-5].  

Специфическими критериями адаптации выбраны оценки следующих условий: 
В циклических видах спорта: состояние места проведения соревнования, каче-

ство спортивного инвентаря, погодные и климатические условия, возможное влияние 
внешних непрогнозируемых факторов, межличностные отношения в команде, присут-
ствие на состязании родных и знакомых.  

В игровых видах спорта: влияние внешних непрогнозируемых факторов. 
Наиболее низкий прогноз успешности дают представители циклических видов 

спорта, более высокой является оценка предстоящего результата в игровых видах. 
Объективными критериями адаптированности спортсменов к соревнованиям яв-

ляются: успешность моделируемой (умственной) деятельности и адаптивность поведения 
во время соревнования. Их выраженность различается у представителей различных видов 
спорта. Выявлено, что успешность умственной деятельности в игровых видах спорта 
выше по сравнению с циклическими видами, в то же время более высокие показатели 
адаптивности поведения во время соревнования наблюдаются у представителей цикличе-
ских видов, по сравнению с игровыми видами спорта. 

В качестве факторов адаптированности спортсменов, выступают: высокая мотива-
ция достижения, адаптивные способности, интернальный локус контроля, организован-
ность, целеустремленность, настойчивость.  

В циклических видах спорта наиболее важным качеством, определяющих адапта-
цию к состязаниям, выступает эмоциональная устойчивость; в игровых видах спорта – 
сила возбуждения, подвижность нервных процессов, интернальность в межличностных 
отношениях и коммуникативные особенности.  

Нами выявлены общие и специфические основания для технологии адаптации 
спортсменов к соревновательной деятельности на базе дифференцированного подхода 
[6]. Общими принципами ускорения и оптимизации адаптации выступили критерии и 
факторы, определяющие адаптированность и успешность выступлений спортсменов 
независимо от спортивной специализации. Дифференцированный подход осуществлялся 
по деятельностному основанию – по виду спорта. 

В работе с группой представителей циклических видов спорта решались следую-
щие задачи:  

1). Оптимизировать отношение спортсменов к погодным, организационным, тех-
ническим условиям предстоящего состязания, к влиянию непрогнозируемых факторов.  

2). Оптимизировать предстартовые состояния – самочувствие и настроение, раз-
вить эмоциональную стабильность.  

3). Оптимизировать уровень мотивации долженствования.  
Первая задача решалась с помощью метода идеомоторной тренировки, направлен-

ной на формирование четкого мысленного образа условий предстоящего состязания (при 
этом создаваемый образ обязательно должен содержать конструктивные действия 
спортсмена по преодолению трудностей). Вторая – посредством техник телесно ориенти-
рованной терапии, а также упражнений на мышечное напряжение-расслабление. Третья – 
с помощью бесед со спортсменами о значимости их результатов для учреждения; сниже-
ние чрезмерной мотивации долженствования – с помощью метода одобрения, повыше-
ния уверенности в своих силах, признания права на ошибки. 

В группе игровых видов спорта были поставлены следующие задачи:  
1). Оптимизировать отношение спортсменов к организационным и социально-
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психологическим условиям предстоящих состязаний.  
2). Оптимизировать предстартовые состояния – самочувствие, эмоциональное воз-

буждение.  
3). Повысить уровень коммуникативных навыков и мотивации на общение. 
Первая задача, как и в предыдущем случае, решалась с помощью метода идеомо-

торной тренировки. Содержание инструкции предполагало мысленное моделирование 
организации состязания, взаимодействие с другими членами команды; присутствие либо 
отсутствие знакомых на состязании. Вторая задача – посредством методов саморегуля-
ции и самовнушения по схеме, описанной выше. Для решения третьей задачи были при-
менены методы активного социально-психологического обучения: психогимнастические 
упражнения на повышение коммуникативной компетентности, развитие эмпатии, а также 
ролевые игры, направленные на сплочение команды. 

Нами были образованы две экспериментальные группы по 25 человек в каждой 
(баскетбол и лыжный спорт) из спортсменов массовых разрядов – студентов Горного 
университета. Был применен квазиэкспериментальный план для экспериментальных 
групп с предварительным и итоговым тестированием. Отсутствие контрольной группы 
объясняется тем, что люди, не занимающиеся спортом, не нуждаются в разработанной 
технологии 

Рассмотрим результаты, показывающие эффективность внедрения технологий 
дифференцированного подхода [6] к ускорению адаптации у экспериментальных групп.  

Поскольку технология была направлена не только на повышение уровня исследу-
емых характеристик, но и на их оптимизацию, было использовано два статистических 
критерия – t-критерий Стьюдента и F-критерий Фишера. Различия в средних значениях, 
показывающих возрастание или снижение показателя, измерялись с помощью первого 
критерия, а различия в дисперсиях, показывающие оптимизацию как снижение вариа-
тивности показателя, с помощью второго. Рассмотрим полученные данные. 

В таблице 1 представлены достоверные различия в средних значениях показателей 
адаптированности в группе, в которую вошли представители циклических видов спорта. 
Как видно из приведенных данных, применяемые психолого-педагогические средства 
привели к формированию более позитивного отношения спортсменов к значимым сорев-
новательным условиям в данном виде спорта. Они стали воспринимать условия предсто-
ящего состязания как более легкие, стали более позитивно воспринимать возможность 
влияния погодных условий и других непрогнозируемых факторов на его исход. Спортс-
мены стали более уверены в том, что покажут высокий результат на состязании, в мень-
шей степени проявляли тревогу перед стартом. 

Таблица 1 
Достоверные различия показателей адаптации к соревнованию представителей 

циклических видов спорта до и после эксперимента (n=25) 
Показатели  

адаптированности 
До После 

t p 
Х  Х 

Легкость условий 8,50 1,59 9,23 1,46 4,00 0,001 
Внешние непрогнозируемые факторы 4,77 1,91 4,02 1,6 3,56 0,01 
Погодные или климатические условия 6,25 1,58 6,78 1,48 2,90 0,01 
Прогноз результата 5,46 2,13 6,08 1,7 2,69 0,05 
Тревожность 9,10 1,98 8,29 1,87 3,52 0,01 
Успешность умственной деятельности 120, 1 25,19 112,2 20,21 2,89 0,01 

Повысился и объективный показатель адаптированности – успешность (быстрота) 
информационного поиска, умственной деятельности. 

Но не все показатели возросли, по некоторым из них изменилась вариативность 
(табл. 2). Это означает, что группа стала более однородной по данным характеристикам. 
Это отношение спортсменов к организационным условиям предстоящего состязания, по-
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казатели таких предстартовых состояний, как самочувствие и настроение. Снизились ин-
дивидуальные различия и по показателю адаптивности поведения во время состязания.  

Таблица 2 
Достоверные различия в дисперсиях показателей адаптации к соревнованию в 

группе представителей циклических видов спорта до и после эксперимента (n=25) 
Показатели 

адаптированности 
До После 

F p 
Х  Х 

Организация соревнования 5,90 2,02 6,14 1,44 1,96 0,05 
Условия в целом 8,23 1,63 8,50 1,16 1,97 0,05 
Самочувствие  6,02 1,99 6,57 1,28 2,41 0,05 
Настроение 5,92 1,95 6,05 1,34 2,11 0,05 
Адаптивность поведения 3,61 1,25 4,16 0,89 1,97 0,05 

Приведенные результаты показывают, что применяемые средства оказались эф-
фективными для оптимизации и ускорения адаптации к соревновательной деятельности в 
циклических видах спорта. 

Обратимся к анализу изменений, произошедших экспериментальной группе игро-
вых видов спорта. Из таблицы 3 видно, что за время эксперимента у спортсменов суще-
ственно увеличились оценки организации соревнования, возможности присутствия зна-
комых на выступлении. Они стали более позитивно оценивать предстоящий результат 
выступления. Стало более благоприятным самочувствие перед стартом. Возросли и объ-
ективные показатели адаптированности – успешность умственной деятельности и адап-
тивность поведения во время выступления. 

Таблица 3 
Достоверные различия показателей адаптации к соревнованию в группе игровых 

видов спорта до и после эксперимента (n=25) 
Показатели 

адаптированности 
До После 

t p 
Х  Х 

Организация соревнования 6,00 1,96 6,75 1,87 3,62 0,01 
Присутствие родных и знакомых 7,58 1,95 8,16 1,90 2,72 0,01 
Прогноз результата 5,92 2,01 6,38 1,93 2,18 0,05 
Самочувствие 6,13 1,95 6,71 1,84 2,65 0,01 
Успешность умственной деятельности 117,5 30,31 110,1 28,17 2,11 0,05 
Адаптивность поведения 3,12 1,10 3,49 1,03 2,90 0,01 

В таблице 4 отражены различия в дисперсиях по показателям адаптированности в 
данной группе. Так, снизилась индивидуальная вариативность оценок состояния места 
проведения предстоящего матча, межличностных отношений в команде. Оценки отдель-
ных спортсменов стали ближе к средним, которые находятся на высоком уровне выра-
женности, то есть, отражают позитивное отношение к данным условиям.  

Таблица 4 
Достоверные различия в дисперсиях показателей адаптации к соревнованию в 

группе игровых видов спорта до и после эксперимента (n=25) 
Показатели 

адаптированности 
До После 

F p 
Х  Х 

Состояние места проведения  8,61 1,57 8,75 1,10 2,03 0,05 
Межличностные отношения в команде 8,25 1,96 8,52 1,21 2,62 0,01 
Эмоциональное возбуждение 8,19 2,01 8,04 1,42 2,00 0,05 

Более однородными спортсмены стали и по уровню эмоционального возбуждения 
перед стартом, что свидетельствует о сходстве данного предстартового состояния у чле-
нов команд. То есть, данные также подтверждают позитивное влияние предложенной 
нами технологии на адаптацию к соревнованиям в игровых видах спорта. 
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Аннотация 
В работе изложены результаты исследования динамики психических состояний спортсме-

нов-велосипедистов перед соревнованием. Изучалась динамика следующих состояний: самочув-


