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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения особенностей коммуникативного 

взаимодействия спортсменов с нарушением зрения по настольному теннису в тренировочном 
процессе. Выявлено, что большинство спортсменов с нарушением зрения в конфликтных ситуациях 
предпочитают компромисс, высоко оценивают факты личного общения со своим тренером, им важна 
оценка действий тренера не только в деятельности, связанной со спортом, но и в других сферах 
жизни. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В спорте любой человек может проявить своё совершенство, используя физические, 
психические, психофизиологические возможности организма, достигая при этом опреде-
лённые результаты. Спортивная деятельность осуществляется именно через общение 
между спортсменами и тренером и опирается на их коммуникативные умения. Об особен-
ностях коммуникативного взаимодействия спортсменов писали: В.М. Карлышев, Ю.А. Ко-
ломейцев, Л.П. Матвеев, М.И Лисина, А.В. Рендикова, А.В. Челпанов, отмечая, что комму-
никативное взаимодействие и коммуникация в целом, является сложным и многогранным 
процессом, включающими в себя простейшие умения [1, 2, 3, 4].  

Коммуникативная сфера является центральным фактором, определяющим развитие 
личности молодых людей. Отношения с окружающими становятся предметом осмысле-
ния, глубинных переживаний, что находит свое отношение в личном (субъектном) опыте 
человека [5, с. 97]. Эти «простейшие умения» классифицирует советский психолог, доктор 
психологических наук, Майя Ивановна Лисина как: «умения ориентироваться в предком-
муникативной ситуации; умения ставить цель общения; умения выбирать средства комму-
никации (вербальные и невербальные), очередность и последовательность их применения; 
умения прогнозировать возможные эффекты общения; умения контролировать и оценивать 
результаты» [2, с. 78].  

Особенно ярко вопросы коммуникативного взаимодействия раскрываются в спор-
тивных коллективах слепых и слабовидящих спортсменов. Теннис – один из самых 
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сложных видов спорта для спортсменов с нарушением зрения. Именно через коммуника-
тивное взаимодействие, спортсмены с нарушением зрения, наполняют смыслом свой спор-
тивный опыт. Такое взаимодействие ведет к формированию компенсаторного механизма у 
спортсменов с нарушением зрения, помогает решению проблем социально-психологиче-
ской адаптации спортсменов с нарушением зрения. Именно в этом проявляется гуманисти-
ческая направленность адаптивного спорта.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ (МЕТОДИКА) 

Исследовательская работа осуществлялась на базе сборной команды по настоль-
ному теннису спортсменов с нарушением зрения. Нами был проведен констатирующий 
эксперимент, целью которого являлось изучение особенностей коммуникативного взаимо-
действия слепых спортсменов по настольному теннису в тренировочном процессе. Диа-
гностирование спортсменов осуществлялось по: опроснику К. Томаса для определения 
типа и стиля поведения в конфликте; по шкале Ю. Ханина и А. Стамбулова для оценки 
взаимоотношений между тренером и его подопечными, по тесту В.Ф. Ряховского для 
оценки уровня общительности. Данные методики позволили выявить стратегии поведения 
спортсменов с нарушением зрения в различных ситуациях и оценить уровни коммуника-
тивных взаимоотношений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе проведения методики К. Томаса по определению типа поведения спортсме-
нов с нарушением зрения в конфликте, нами было выявлено, что в данной группе спортс-
менов с нарушением зрения преобладает тип поведения в конфликте – «компромисс» (147 
баллов). Этот тип поведения предполагает «соглашение» участников конфликта на «основе 
взаимных уступок». Это говорит о том, что спортсмены, в ходе тренировочного процесса, 
стремятся найти оптимальный вариант решения проблемы, который максимально устроил 
бы обе конфликтующие стороны. Результаты опросника К. Томаса «Стиль поведения в кон-
фликте» (в баллах) мы отразили на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Типы поведения спортсменов с нарушением зрения в конфликтных ситуациях 

Этот тип поведения предполагает «соглашение» участников конфликта на «основе 
взаимных уступок». Это говорит о том, что спортсмены, в ходе тренировочного процесса, 
стремятся найти оптимальный вариант решения проблемы, который максимально устроил 
бы обе конфликтующие стороны. Результаты опросника К. Томаса «Стиль поведения в кон-
фликте» (в баллах) мы отразили на рисунке 1. Вслед за компромиссом, типы поведения 
спортсменов с нарушением зрения в конфликтных ситуациях выстроились в следующем 
порядке: сотрудничество (132 балла), избегание (120 баллов), приспособление (106 баллов) 
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и соперничество (84 балла). Проанализировав выстроившуюся последовательность типов 
поведения спортсменов с нарушением зрения в конфликте, можно говорить о том, что 
спортсменов с нарушением зрения стремятся к конструктивному решению конфликтной 
ситуации. 

Результаты диагностической методики «измерения взаимоотношений между трене-
ром и спортсменом» Ю.Л. Ханина и А.В. Стамбулова следующие: 

  поведенческий показатель: плохие отношения (0–2 балла) не выявлены (0%), не 
очень хорошие отношения (3–4 балла) выявлены у трех спортсменов (15%), хорошие от-
ношения (5–6 баллов) выявлены у пяти спортсменов (25%), очень хорошие отношения (7–
8 баллов) выявлены у 12 спортсменов (60%); 

 гностический показатель: плохие отношения (0–2 балла) не выявлены (0%), не 
очень хорошие отношения (3–4 балла) выявлены у семи спортсменов (35%), хорошие от-
ношения (5–6 баллов) выявлены у 12 спортсменов (60%), очень хорошие отношения (7–8 
баллов) выявлены у одного спортсмена (5%); 

 эмоциональный показатель: плохие отношения (0–2 балла) выявлены у одного 
спортсмена (5%), не очень хорошие отношения (3–4 балла) выявлены у одного спортсмена 
(5%), хорошие отношения (5–6 баллов) выявлены у 10 спортсменов (50%), очень хорошие 
отношения (7–8 баллов) выявлены у восьми спортсменов (40%). 

Полученные результаты, по показателю «среднее арифметическое» отражены в ри-
сунке 2. Все три показателя относятся к группе отношений: «хорошие отношения» – 5–6 
баллов: данная группа спортсменов с нарушением зрения на первое место в отношениях 
«тренер–спортсмен» ставит непосредственное взаимодействие со своим тренером, следом 
идет сама личность наставника и самым последним аспектом во взаимодействии данной 
группы спортсменов с нарушением зрения с тренером идет профессиональная компетент-
ность тренера как специалиста. 

 
Рисунок 2 – Отношение команды спортсменов с нарушением зрения к тренеру 

Раскроем результаты теста оценки уровня общительности В.Ф. Ряховского (рисунок 
3).  

 
Рисунок 3 – Уровни общительности спортсменов с нарушением зрения 
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Полученные результаты, отраженные на рисунке 3, говорят о том, что в данной 
группе спортсменов преобладают следующие уровни общительности: выше среднего 
(50%), высокий (25%) и средний (20%). Большинство членов коллектива данной спортив-
ной группы весьма общительны, инициативны, разговорчивы и любопытны, любят бывать 
в центре внимания, легко идут на контакт с окружающими людьми. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

По результатам констатирующего эксперимента по группе теннисистов-спортсме-
нов с нарушением зрения, можно отметить, что большинство членов в конфликтных ситу-
ациях предпочитают компромисс, либо выбирают такую стратегию поведения как сотруд-
ничество. Данные стратегии поведения благоприятно влияют на исход конфликта, следо-
вательно, и на общую атмосферу в коллективе, которая, в свою очередь, способствует фор-
мированию доверительных отношений между спортсменами.  

Диагностика отношений «спортсмен–тренер» выявила, что спортсмены высоко оце-
нивают факты личного общения со своим тренером, также им важна оценка действий тре-
нера не только в деятельности, связанной со спортом, но и в других сферах жизни. Отме-
тим, что исследование выявило, что тренер в данной команде является авторитетом и поль-
зуется уважением среди своих спортсменов-воспитанников; в данной группе спортсменов 
преобладают такие уровни общительности как «выше среднего» и «высокий». Необходимо 
отметить, что данные уровни общительности являются наиболее оптимальными для лю-
дей, часто общающихся друг с другом; большинство опрошенных спортсменов являются 
креативными и творческими людьми, очень часто они находятся в поисках чего-то но-
визны, любят перемены.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день адаптивный спорт начал очень стремительно развиваться и 
является одним из важных составляющих компонентов жизни людей с ограниченными воз-
можностями. В своем исследовании, с помощью выбранных методик, мы выявили, какими 
стратегиями в конфликтных ситуациях пользуются теннисисты-спортсмены с нарушением 
зрения; какой уровень их общительности преобладает; как теннисисты-спортсмены видят 
своего тренера и какие аспекты личности тренера для них наиболее важны; каким потен-
циалом обладают теннисисты-спортсмены с нарушением зрения. 
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