
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(45) – 2008 год 
 

 94

нова. – М. : АО «Астра семь», 1997 – 480 с. 
2. Баскетбол : справочник / авт.-сост. З.А. Генкин, Е.Р. Яхонтов. – М. : Физи-

ческая культура и спорт, 1983 – 224 с. 
3. Баскетбол : справочник болельщика. – Ростов н/Д. : Феникс, 2000 – 352 с. – 

(Сер. «Мастер игры»). 
4. Гомельский, А.Я. Энциклопедия баскетбола от Гомельского / А.Я. Гомель-

ский. – М. : Фаир-Пресс, 2002. – 352 с. 
5. Журавлев, С.В. Баскетбол в массы : студенты «за»! // Планета Баскетбол. – 

2004. – Октябрь. – С. 48-50. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 
СПОРТСМЕНОВ 

Тимур Николаевич Султанов, аспирант,  
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоро-

вья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
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Abstract 
The paper presents the results of study the psychological structure of extreme situations by ath-

letes of various specializations. 
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causes, coping strategies, the impact of extreme situations of athletes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивные достижения во многом определяются умениями спортсменов пре-
одолевать различные экстремальные ситуации («ЭС»). Спортивная деятельность отли-
чается высокой психологической напряженностью, проходящей в экстремальной сре-
де, характеризующейся повышенным риском. Сложная структура спортивной дея-
тельности предъявляет высокие требования к уровню психологической подготовки 
спортсмена. 

В исследовании осуществлен психологический анализ феномена экстремально-
сти в спорте с применением структурно-системного подхода. Выстроенная экстре-
мальная концепция в спорте позволила выделить позитивные аспекты преодоления 
экстремальности в деятельности спортсменов. Научная новизна диссертационного 
исследования заключается в первичной постановке, обосновании и решении задач 
психологического конструирования экстремальных ситуаций. 

МЕТОДИКА 

С целью изучению психологических особенностей явления экстремальности у 
спортсменов нами была разработана авторская опросная методика «Экстремальные 
ситуации спортсменов», направленная на изучение феномена экстремальности в жиз-
ни спортсменов, на изучение отношения спортсменов к экстремальным ситуациям и 
анализ особенностей поведения и преодоления спортсменами этих «ЭС». 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для изучения внутренней психологической структуры «ЭС», с которыми встре-
чались испытуемые нашей выборки (279 спортсменов), был выполнен контент-анализ 
описаний «ЭС», которые были представлены в анкетных данных, в ответах на вопрос: 
«Дайте, пожалуйста, развернутое описание Вашей экстремальной ситуации, которая 
сильно повлияла на Вашу жизнь. При описании следует подробно описать ситуации, 
динамику ее проявления – начало, экстремальную фазу, окончание, последствия и от-
ветить на вопросы: Когда и где это произошло? Что с вашей точки зрения послужило 
причиной или поводом возникновения этой ситуации? Какие ощущения, чувства, же-
лания, мысли и поступки были главными в этой ситуации? Какие методы, способы, 
приемы и действия Вы предпринимали для выхода из этой ситуации? Что изменилось 
в Вашей жизни после переживания экстремальной ситуации? Что Вы можете посове-
товать людям, оказавшимся в ситуации похожей на Вашу»? 

При обработке текстового материала высказываний испытуемых в отношении 
экстремальных ситуаций были выделены следующие 8 критериев анализа: 

1.Содержание экстремальной ситуации. 
2.Причина возникновения экстремальной ситуации. 
3.Параметры поведения в экстремальной ситуации. 
4.Виды переживаний в экстремальной ситуации. 
5.Элементы мыслей в экстремальной ситуации. 
6.Мотивы в экстремальной ситуации. 
7.Средства выхода из экстремальной ситуации. 
8.Последствия экстремальной ситуации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате все «ЭС» были классифицированы на 6 разделов: угроза жизни 
(31,8%), учебная «ЭС» (19,70%), спортивная «ЭС» (17,40%), личностная «ЭС» 
(14,40%), семейная «ЭС» (8,30%), производственная «ЭС» (3,03%), ситуативная «ЭС» 
(2,23%), грабёж (2,23%) и игровая зависимость (0,75%). Анализируя виды «ЭС», ока-
залось, что у испытуемых нашей выборки чаще фактор экстремальности связан с угро-
зой жизни (31,80%), с учебной (19,70%) и спортивной (17,40%) сферами жизни (рис.1). 

 
Рис.1. Классификация экстремальных ситуаций по материалам контент-анализа 

(n=279). 
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Анализируя стратегии выхода из «ЭС», была обнаружена доминирующая пози-
ция «ассертивной стратегии» (53,32%), которая включает такие стратегии поведения 
как «нравственная стратегия» (2,23%), «позитивная стратегия» (13,34%), «стратегия 
преодоления» (15,54%), «конкретные действия» (15,54%), «когнитивная стратегия» 
(6,67%). На втором месте стоит «социальная поддержка» (24,43%), «защитная страте-
гия» (15,56%) занимает третью позицию по степени применения нашими испытуемы-
ми и на четвертом месте стоит «психорегулирующая стратегия» (6,67%). 

Графическое представление различных стратегий выхода из «ЭС» показано на 
рис.2. 

 
Рис. 2.Стратегии выхода из экстремальных ситуаций по данным контент-анализа 

(n=279). 
Преобладание «ассертивной стратегии» преодоления «ЭС» характеризует испы-

туемых нашей выборки с лучшей стороны, ибо данная стратегия является наиболее 
эффективной. 

Социальное окружение человека, как, оказалось, является одним из существен-
ных аспектов помощи в преодолении «ЭС». 

Проанализировав весь объём описаний переживаний, которые испытываются в 
«ЭС», оказалось, что эти переживания больше всего выполняют «защитную функцию» 
(24,80%) (рис. 3). К этим переживаниям относится «страх» (9,77%), «испуг» (9,77%) и 
«боязнь» (5,26%). На втором месте по выраженности стоят «сильные пережива-
ния» (18,04%). К «сильным переживаниям» были отнесены: «шок» (5,26%), «ужас» 
(3,01%), «паника» (3,76%), «истерика» (1,50%) и «агрессивные переживания» (4,51%). 
Третье место занимают «полярные переживания» (16,54%): «негативные пережива-
ния» (12,03%), «позитивные переживания» (3,01%) и «избегающие переживания» 
(1,50%). И, наконец, высокий процент переживаний связан с «соматическими ощуще-
ниями» (14,29%), куда мы отнесли «слёзы» (6,02%), «боль» (4,51%) и другие «сомати-
ческие переживания» (3,76%) (рис. 3). 

Анализируя когнитивную составляющую работы сознания в «ЭС», нас интере-
совали те мысли, которые активизируются во время опасности. В первую очередь сле-
дует отметить «неопределенную позицию» (36,36%) элементов мыслей в «ЭС», высо-
кий процент составляют «интегральные мысли» (27,27%), которые включают размыш-
ления о жизни, о смерти и др. 

Аналогичная работа была проведена с мотивационной составляющей сознания. 
Основное своеобразие мотивационной структуры сознания у наших испытуемых вы-
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ражалось в поляризации мотивов. 

 
Рис 3. Графическое представление системных блоков переживаний экстремальных 

ситуаций по данным контент-анализа (n=279). 
 
«Специализированная мотивация» (53,40%) в обязательном порядке включала 

противоположно направленные мотивы: «спортивная мотивация и антимотивация» 
(30,00%), «социальная мотивация и антимотивация» (13,30%), «учебная мотивация и 
антимотивация» (10,10%). Суммируя по вектору направленности все учтённые моти-
вы, оказалось, что к позитивной мотивационной сфере относится 14 показателей, а к 
негативной мотивации (антимотивация) – 15 показателей и лишь 1 показатель зафик-
сирован, как фактор нулевой мотивации. 

Что касается параметров поведенческих реакций наших испытуемых, то были 
выделены в отдельный блок высказывания испытуемых, касающихся их поведенче-
ских реакций в «ЭС». Значительная доля этих реакций была связана с «самоконтро-
лем» (32,56%). 9 показателей указывало на «потерю самоконтроля» и 4 показателя – на 
«усиление самоконтроля». С «физическими действиями» (27,91%) связано 12 показа-
телей. Высокий процент составили «физиологические реакции» (18,60%). 

Чаще всего испытуемые видят эту причину «во вне» (11 показателей), «во мне» 
только 6 показателей отмечено, 4 показателя считают, что причина не Все последствия 
были сгруппированы в 2 блока: «позитивные последствия» (24 показателя) и «нега-
тивные последствия» (9 показателей). Доминируют «позитивные последствия» «ЭС» 
(72,73%), «негативные последствия» составляют всего 27,27%. Данный факт наводит 
на мысль о позитивном влиянии «ЭС» на жизнедеятельность некоторых спортсменов. 

ВЫВОДЫ 

В результате обработки анкетных данных мы получили общее представление о 
работе сознания в «ЭС». Контент-анализ высказываний испытуемых позволил нам 
построить психологическую структуру экстремальных ситуаций, представляющую 
собой дерево целей с расширяющимися вариантами, проанализировать систему стра-
тегий выхода из «ЭС», изучить виды переживаний в «ЭС», выявить особенности мыс-
лей в «ЭС», обнаружить систему поляризации в структуре мотивации в «ЭС», устано-
вить систему поведенческих реакций в «ЭС», исследовать причины, с которыми испы-
туемые связывают возникновение «ЭС» и, наконец, определить последствия пережи-
тых «ЭС» 


