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Аннотация 
Интенсивная разработка теории адаптации, особенно стремительно развернувшаяся во вто-

рой половине 20-го века, привлекла к ней внимание со стороны представителей многих отраслей 
науки, в том числе и специалистов, работающих в сфере научных знаний о физической культуре и 
спорте. В статье представлены результаты теоретического исследования проблемы адаптации 
спортсменов к соревновательной деятельности. Выявлена специфика спортивной деятельности; 
трудность выделения общих тенденций адаптации спортсменов к условиям соревнований; опреде-
лены критерии адаптации и успешности выступлений спортсменов в видах спорта, где параметри-
ческие ее показатели нельзя применить; выявлены психические состояния, которые могут высту-
пать критериями адаптированности. Показана актуальность сравнительного (по видам спорта) ис-
следования личностной обусловленности адаптированности спортсменов. 
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Annotation  
Intensive development of the theory of the adaptation, especially promptly developed in the sec-

ond half of the 20th century, paid to it the attention from outside representatives of many branches of sci-
ence, including the experts working in the sphere of scientific knowledge of physical culture and sport. 
The results of theoretical research of the problem of athletes’ adaptation to competitive activity are pre-
sented in the article. The specific character of sport activity has been revealed; the difficulty of the detec-
tion of the common tendencies of the adaptation of athletes towards the conditions of competitions; crite-
ria of adaptation and success of athletes’ performance in sports where its parametrical indicators can't be 
applied have been defined; mental conditions which can act as criteria of adaptedness have been revealed. 
The urgency of the comparative (by sports kinds) study of the personal conditionality of the adaptability of 
athletes has been shown. 

Keywords: adaptation, objective and subjective criteria of adaptedness, sports activity, success of 
activity, negative experiences, satisfaction with sport activity. 

Интенсивная разработка теории адаптации, особенно стремительно развернувшая-
ся во второй половине 20-го века, привлекла к ней внимание со стороны представителей 
многих отраслей науки, в том числе и специалистов, работающих в сфере научных зна-
ний о физической культуре и спорте [13]. 

Спортивная деятельность определяется как специфический вид деятельности, спе-
циально организованный процесс, направленный на выявление предельных возможно-
стей человека [19]. Спортивная деятельность – это особый вид деятельности, обладаю-
щий специфическими чертами. Исследователи подчеркивают, что спорт является част-
ным видом профессиональной деятельности, хотя и включает в себя характеристики как 
игровой, так и учебной деятельности [11, 12]. В конце 20-го века произошло преобразо-
вание спорта высших достижений из любительского занятия в спортивный труд, что по-
ставило перед учеными и тренерами новые задачи в психологическом сопровождении 
роста профессионального спортивного мастерства на всех этапах их спортивного совер-
шенствования [17]. Профессионализм и коммерциализация в спорте поставили спортс-
менов в условия жесткого прессинга подготовки и высоких требований к уровню их 
функциональной подготовленности [8].  

Анализ работ различных авторов [4, 10, 12, 20, 22] показал, что специфическими 
чертами спортивной деятельности являются: 

 выполняющий ее человек (спортсмен) выступает в роли и субъекта и объекта 
деятельности одновременно; 

 основной частью деятельности является соревнование, что определяет ее состя-
зательный характер и высокую конкуренцию, накладывающую свой отпечаток на меж-
личностные отношения; 

 четкость правил деятельности и наличие объективных критериев ее оценки; 
 системная сложность, так как она требует единства психологической и техни-

ческой организации; 
 наличие крайне интенсивных и длительных физических и психических нагру-

зок, высокие требования к качествам осуществляющего ее человека; 
 экстремальность (возможность травм различного рода) и стрессогенность; 
 высокий динамизм (постоянное изменение условий деятельности, повышение 
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требований к возможностям спортсмена); 
 неравномерность распределения нагрузок, ответственности периодов и требо-

ваний к спортсмену во времени; 
 направленность деятельности на максимальное самосовершенствование и са-

моутверждение позволяет рассматривать ее как вид профессиональной карьеры лично-
сти. 

Спорт – это вид деятельности, адаптация к которой осуществляется постоянно в 
связи с постоянным изменением ее условий. Если в обычной профессиональной деятель-
ности адаптация – это время от времени «активизирующийся» процесс, то в спортивной 
он осуществляется постоянно. 

Исследований, посвященных изучению психологических аспектов адаптации 
спортсменов к спортивной деятельности, очень много – настолько, что существует про-
блема их обобщения и систематизации. Несмотря на это, более или менее общие тенден-
ции выделить крайне трудно, поскольку специфика адаптации спортсмена очень сильно 
зависит от множества объективных составляющих – таких, как вид спорта, уровень спор-
тивной квалификации, конкретные условия соревновательной деятельности. Влияние 
этих факторов на адаптированность спортсменов может быть обусловлено спецификой 
его собственных характеристик – как демографических (пол, возраст), так и психологи-
ческих. В связи с этим, необходимо рассмотрение адаптации спортсменов, исходя из 
специфики вида спорта. 

Изучение адаптации к спортивной деятельности возможно посредством исследо-
вания: приспособительных реакций спортсмена, адаптивно важных качеств личности и 
уровня адаптированности. Изучение приспособительных реакций – чрезвычайно трудо-
емкий процесс, так как он требует непосредственного вмешательства в спортивную дея-
тельность, что практически невозможно. Изучение адаптивности и адаптированности 
процедурно практичнее и более информативно (так как показывает более устойчивые 
тенденции). 

Существует два критерия адаптированности человека к деятельности: объектив-
ный (ее результативность, успешность) и субъективный (динамика эмоциональных со-
стояний и удовлетворенность деятельностью). 

Успешность деятельности – это субъективная оценка ее результативности [15, 18]. 
При этом оценка может даваться как самим профессионалом (в данном случае – спортс-
меном), так и его окружением (тренером, администрацией, близкими, болельщиками).  

Как отмечает Д.В. Попов [18], оценивая успешность спортсмена, нужно всегда ис-
ходить из его возможностей (один и тот же результат может быть для одного успехом, а 
для другого – поражением). Оценка собственной успешности зависит от того, равен или 
выше (ниже) достигнутый результат уровню личной цели того, что ожидал или хотел 
достичь человек, выше или ниже его подготовленность [2]. 

Успех и неудача оказывают большое влияние на спортсмена, возможны изменения 
познавательных и регуляторных процессов, состояний, уровня притязаний, самооценки, 
мотивации, настойчивости, атрибуции действий и результатов [2]. Успешность спортив-
ной деятельности чаще всего определяется по занятому месту, уровню спортивной ква-
лификации и т.д. Мнение о том, что психические состояния, на фоне которых осуществ-
ляется деятельность, влияют на ее успешность и результативность, на данный момент 
считается более или менее общепризнанным [9, 14, 26]. Влияние состояния спортсмена 
на успешность его деятельности доказана неоднократно [3, 21].  

Существует проблема, которая заключается в том, что разные авторы исследуют 
разный состав эмоциональных состояний спортсмена. Большинство из них изучают одно 
состояние, например, эмоциональное возбуждение, тревожность и т.п. Наиболее полный 
состав эмоциональных состояний, отражающих субъективный критерий адаптированно-
сти спортсмена, был определен А.Н. Николаевым [16]. К их числу относятся: самочув-
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ствие, активность, настроение, напряженность, тревожность, уверенность и уровень эмо-
ционального возбуждения.  

Как справедливо отмечает А.П. Олюнин [17] предсоревновательное состояние по-
чти всегда отличается от обычного состояния и далеко не всегда бывает оптимальным. 
Существует три варианта взаимосвязи психических состояний и спортивного результата: 
отсутствие связи (нет влияния), позитивное влияние и негативное влияние.  

По мнению ряда исследователей, эмоциональные состояния могут оказывать как 
стимулирующее, так и дезорганизующее влияние на деятельность [1, 27]. Первые приня-
то называть стеническими, а вторые – астеническими переживаниями. 

В ряде случаев можно говорить о линейной (положительной или отрицательной) 
связи эмоциональных состояний с успешностью деятельности. Однако существуют и не-
линейные формы связи эмоциональных состояний и характеристик деятельности, со-
гласно которым наиболее оптимальным является средний уровень тех или иных состоя-
ний. Для суждения о том, каким является конкретное предсоревновательное состояние 
спортсмена, необходим критерий оптимальности. Путь определения критерия оптималь-
ности состояния – это установление зависимости между результатом, показанным 
спортсменом в соревновании, и предшествующим ему состоянием. 

Изучение психических состояний спортсмена проводится с целью прогнозирова-
ния его соревновательной успешности [5]. Особенное внимание обращается на негатив-
ные переживания, так как они способны дезорганизвать деятельность, способствовать ее 
регрессии на простейшие уровни, с утерей наиболее сложных недавно приобретенных 
навыков, нарушению стереотипа, снижению психических процессов и функций [7, 25] 
установила решающее значение эмоционального компонента в неудачном выступлении в 
соревновании при преобладании у спортсмена отрицательных эмоций. 

Если существует относительная ясность в вопросе о роли некоторых состояний 
(например, очевидно, что самочувствие, активность и настроение – чем выше – тем луч-
ше), то решение проблемы выраженности состояний, не имеющих определенного знака 
(например, возбуждение, напряжение, тревожность) совсем не очевидно. 

В изучении роли психических состояний в соревновательной успешности суще-
ствует ряд проблем. Эмоциональные состояния спортсмена индивидуальны, как и их 
влияние на его деятельность [24]. У каждого спортсмена формируется свой набор состо-
яний, обеспечивающий успешное выступление в соревнованиях, в связи с чем можно 
говорить о существовании «индивидуальных зон оптимального функционирования» [27]. 
Затем, «порог» перехода состояния из одного уровня в другой различен для лиц с разны-
ми индивидуально-типологическими [7] а, возможно, и характерологическими, особен-
ностями. Кроме того, связь состояний и успешности деятельность может сильно зависеть 
от специфики вида спорта и условий соревновательной деятельности. 

Удовлетворенность же спортивной деятельностью долгое время не изучалась во-
все. В последнее время появляются работы, в которых затрагивается этот феномен как 
сам по себе, так и в связи с успешностью спортивной деятельности [6, 23]. Появились 
данные, которые свидетельствуют о тесной связи успешности спортивной деятельности и 
удовлетворенности ею у спортсменов. Однако на данный момент неизвестен характер 
взаимосвязей различных психических состояний и удовлетворенности, как отношения к 
деятельности.  

На данный момент объективный и субъективный критерии адаптированности к 
спортивной деятельности у представителей различных групп видов спорта не изучены. 
Наиболее часто встречается в работах различных авторов проблема диагностики и фор-
мирования готовности спортсменов к соревнованию, которое иногда рассматривается как 
показатель степени адаптированности личности спортсмена к условиям спортивной дея-
тельности [17]. Однако готовность к соревнованию – это скорее фактор адаптированно-
сти спортсмена к нему. Не определены мера выраженности и связи предстартовых состо-
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яний (самочувствия, активности, настроения, напряженности, тревожности, уверенности, 
возбуждения), успешности соревновательной деятельности и удовлетворенности ею. Од-
нако решение этой научной задачи представляется весьма важным с точки зрения совер-
шенствования психологической подготовки этих спортсменов для повышения эффектив-
ности их деятельности. Можно утверждать, что оптимальность выраженности каждого из 
психических состояний в отношении различных видов спорта не определена. 

Кроме того, поскольку психические состояния весьма индивидуальны и во многом 
зависят от свойств личности спортсменов, необходимо изучать особенности этой лич-
ностной обусловленности. Эта проблема особенно актуальна, учитывая специфику раз-
личных видов спорта. Необходимо исследование не только оптимальности предстарто-
вых состояний у представителей различных видов спорта, но и различий их внутренней 
психологической обусловленности. 
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Аннотация  
Эффективность и продуктивность педагогического процесса в коррекционных учебных за-

ведениях для слабовидящих детей, с нарушением зрения, слабослышащих и позднооглохших детей 
во многом определяется существованием научно обоснованной объективной системы педагогиче-
ского контроля. В работе предлагается система педагогических тестов для оценки двигательной 
подготовленности и морфофункционального развития школьников указанных нозологических 
групп. Все тесты прошли проверку на информативность и надежность. Цель исследования: устано-
вить уровень физической подготовленности младших школьников в коррекционных учебных заве-
дениях IV и V видов, сравнив исследуемые показатели с показателями здоровых школьников ос-
новной медицинской группы по возрастным категориям. 
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Annotation 
The effectiveness and efficiency of the educational process in correctional institutions for the visu-

ally impaired, with visibility deterioration, hard of hearing and late deafen children are largely determined 
by the existence of objective science-based system of teacher control. This article proposes the system of 
pedagogical tests to assess the motor fitness and morpho-functional development of the pupils of these 
nosological groups. All tests have been tested for reliability and informativeness. Objective: to establish 
the level of physical fitness of primary school children in correctional institutions of the IV and V types, 
comparing the studied parameters with indicators of healthy schoolchildren of the basic medical group by 
the age criteria. 


