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Аннотация  
В статье рассматривается проблема психического стресса и тревога, копинг-механизмы 

совладания со стрессом и индивидуальный стиль соревновательный деятельности. Полученные в 
результате исследования данные свидетельствуют о том, что существуют различия в 
стрессоустойчивости и использовании копинг-стратегий опытных и неопытных спортсменов. 
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Annotation 
The article deals with the problem of mental stress and anxiety, coping mechanisms of overcoming 

the stress and individual style of the competitive activity of fighting athletes. Obtained in the study data 
indicate that there are differences in stress resistance and use of coping strategies for experienced and inex-
perienced athletes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы психического стресса и тревоги занимают особое место в практике под-
готовки, обучения и воспитания высококвалифицированных спортсменов. Вместе с ними 
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рассматривается и проблема изучения копинг-стратегий. 
Изучение поведения человека в экстремальных ситуациях привело к обнаружению 

механизмов совладания со стрессом, или копинг-механизмов. Однако, копинг-стратегии, 
используемые спортсменами определённых видов спорта изучены недостаточно. Нам не 
встретилось ни одной работы, в которой изучался бы вопрос об особенностях копинг-стра-
тегий единоборцев в контексте переживания стресса, вызванного участием в соревнованиях. 

Объект: спортсмены-борцы, студенты СПбПУ Петра Великого 1-6 курсов (бака-
лавры и магистры) в возрасте 18-25 лет. 30 человек опытные (20 мужчин и 10 женщин), и 
30 человек – неопытных (20 мужчин и 10 женщин). Участие в исследовании респонденты 
принимали по собственному согласию. Исследование проводилось в индивидуальной 
форме [1]. 

Результаты исследования по анкете «Индивидуальный стиль соревновательной дея-
тельности» Ю.Л. Ханина (http://www.voppsy.ru/issues/1982/823/823136.htm). 

В вопросах анкеты «Индивидуальный стиль соревновательной деятельности» пред-
ставлены следующие шкалы: «Ровная» эмоциональная регуляция — 1, 2, 4, 5, 7, 8. «Взрыв-
ная» эмоциональная регуляция — 1, 2, 4, 5, 7, 8. «Внешняя» ориентация — 11, 12, 15, 16, 
17, 18. «Внутренняя» ориентация — 3, 9, 10, 13, 20, 22. Разброс значений для каждой 
шкалы от 0 до 12. Ответы по каждому вопросу оцениваются от 0 до 2, при этом тип эмо-
циональной регуляции («ровный» — «взрывной»). 

Результаты исследования индивидуального стиля деятельности спортсменов пред-
ставлены в таблице 1 и рисунках 1, 2, 3. 
Таблица 1. Средние значения показателей индивидуального стиля деятельности спортсме-
нов 

Название шкал 

Средний балл Достоверн. 
раз. по 

критерию 
Манна-Уитни 

Средний балл Достоверн. 
раз. по 

критерию 
Манна-Уитни 

Средний балл Достоверн. 
раз. по 

критерию 
Манна-Уитни 

ОС НС 
ОС 
(М) 

НС 
(М) 

ОС 
(Ж) 

НС 
(Ж) 

«Ровная» 
Эмоционал. 
реакция 

9,2 7,4 0,123* 9,6 7,7 0,121* 8,8 7,1 0,081* 

«Взрывная» 
Эмоционал. 
реакция 

5,8 8,3 0,202* 6,0 8,5 0,045* 5,6 8,1 0,092* 

«Внешняя» 
Эмоционал. 
ориентация 

8,8 6,4 0,008* 9,1 7 0,084* 8,5 6,1 0,078* 

«Внутренняя» 
Эмоционал. 
ориентация 

8,2 9,4 0,014* 8,3 9,5 0,077* 8,1 9,3 0,068* 

* – достоверность различий p ≤0,05; ** – достоверность различий p ≤0,01 

 

 
Рисунок 1 – Средние показатели индивидуального стиля деятельности опытных и неопытных спортсменов 

Анализируя результаты, мы можем сделать вывод о том, что опытные спортсмены, 
занимающиеся единоборствами, отличаются от неопытных спортсменов по параметрам 
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индивидуального стиля деятельности. Так, опытные спортсмены достоверно чаще демон-
стрируют «ровную» эмоциональную реакцию «внешнего» типа. Для неопытных спортс-
менов характерна «взрывная» эмоциональная реакция «внутренней» эмоциональной ори-
ентации. Таким образом, чертами индивидуального стиля деятельности опытных борцов 
является относительно ровный эмоциональный фон и преимущественная ориентация на 
соперника во время выступления. 

 
Рисунок 2 – Средние показатели индивидуального стиля деятельности опытных и неопытных спортсменов 

(мужчины) 

Для неопытных спортсменов в большей степени характерны эмоциональные 
всплески-спады и ориентация на динамику своего внутреннего состояния и двигательного 
поведения. 

 
Рисунок 3 – Средние показатели индивидуального стиля деятельности опытных и неопытных спортсменов 

(женщины) 

Обозначенные тенденции прослеживаются также при сравнении групп опытных и 
неопытных спортсменок-женщин и при аналогичном сравнении мужчин. 

ВЫВОДЫ 

Чертами индивидуального стиля деятельности опытных единоборцев является от-
носительно ровный эмоциональный фон и преимущественная ориентация на соперника во 
время выступления. Для неопытных спортсменов в большей степени характерны эмоцио-
нальные всплески-спады и ориентация на динамику своего внутреннего состояния и дви-
гательного поведения. Повышение контроля над ситуацией и самоконтроля способствуют 
соревновательной эмоциональной устойчивости. Анализируя результаты, мы можем сде-
лать вывод о том, что спортсмены, занимающиеся единоборствами, характеризуются ра-
циональным поведением в условиях стресса. Им присущ «здравый расчет» и устойчивость, 
позволяющая сохранять адекватное мышление и поведение в стрессовых или экстремаль-
ных условиях. Они характеризуются активностью и целенаправленной деятельностью. 
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Аннотация  
Сложная организация нервной системы человека позволяет предположить, что 

многочисленные модальности (по различным источникам от 5 до более полусотни) обрабатывают 
информацию (от рецепции до хранения в ДВП и принятия решений) дискретно, и только на 
последнем «интегральной» уровне ДВП эта информация «наслаивается» друг на друга, что и влечет 
за собой эффект синестезии. Такое объяснение механизмов синестезии позволяет более качественно 
понять, в свою очередь, такой феномен, как антиципация: активные модальности, вследствие уже 
полученной информации, не могут не активировать те модальности, которые могут быть 
задействованы в аппроксимации иных насущных информационных процессов и принятии решений, 
кажущихся внешнему наблюдателю, заблаговременными. Таким образом, четырехступенчатая 
модель памяти, позволяет объяснить механизмы синестезии, а те, в свою очередь, процессы 
антиципации. 

Ключевые слова: синестезия, антиципация, модели памяти. 

SYNESTHESIA, IN THE CONTEXT OF FOUR-STAGE MODEL OF MEMORY, AS 
ONE OF THE ANTICIPATION POSSIBLE MECHANISMS 
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Annotation 
The complex organization of the human nervous system suggests that numerous modalities (from 

various sources - from 5 to more than fifty) process information (from reception to storage in LTM and 
decision making) discretely, and only at the last "integral" level of LTM this information "stratifies" against 
each other, which entails the effect of synesthesia. Such an explanation of the mechanisms of synesthesia 
makes it possible to better understand, in turn, such a phenomenon as anticipation: active modalities, due to 
the information already received, cannot but activate those modalities that may be involved in approximating 
other vital information processes and making decisions that seem external observer, in advance. Thus, the 
four-step model of memory allows us to explain the mechanisms of synesthesia, and those, in turn, are 
processes of anticipation. 

Keywords: synesthesia, anticipation, memory models. 

Существует множество взглядов на механизмы антиципации (Ухтомский, А.А., 
Rosen, R., Ломов Б.Ф., Сурков Е.Н., Менделевич В.Д., Ничипоренко Н.П., Регуш Л.А., Во-
ронов И.А., Louie, A.H., Kazansky, A.B., Nadin, М. и др.). Но до сих пор нет единого взгляда 
в психологии на этот феномен. Между тем, антиципация – это профессионально важное 
качество у спортсменов (Ломов Б.Ф., Сурков Е.Н., Воронов И.А., Murphy C.P., Triolet C, 
Benguigui N, Le Runigo C., Williams A.M., Singer R.N. McMorris T. и др). Одно из 


