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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА СПОРТСМЕНОВ С 
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
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Аннотация 
В статье приведены результаты психологического тестирования 58 спортсменов сборных 

команд Российской федерации, тренирующихся в лыжных видах спорта: 23 слепых паралимпийца, 
16 – паралимпийцы с патологией опорно-двигательного аппарата, и- 19 спортсменов группы 
контроля. Исследование показало, что слепые спортсмены имели самые высокие показатели 
психического истощения и депрессии, сочетающиеся с достоверно высокой мотивацией в сравнении 
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с паралимпийцами с ПОДА и контролем. 
Ключевые слова: психология слепых, спорт слепых, спортсмены с нарушением зрения, 

слепые, адаптивный спорт. 

PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL STATUS OF ATHLETES WITH VISUAL 
IMPAIRMENT 

Maria Dmitrievna Tuzlukova, instructor-methodologist of medical physical culture,  
Medical and sports clinic of Krasnogvardeisky district, St. Petersburg 

Annotation 
The article presents the results of psychological testing of 58 athletes of the Russian Federation 

national teams training in ski sports: 23 blind Paralympic athletes, 16 Paralympians with pathology of the 
musculoskeletal system, and 19 sportsmen of the control group. The study showed that blind athletes had 
the highest rates of mental exhaustion and depression, combined with a significantly high motivation in 
comparison with the Paralympic athletes with musculoskeletal disorders and control. 

Keywords: psychology of the blind, blind sport, athletes with visual impairment, blind, adaptive 
sport. 

ВВЕДЕНИЕ 

Зрение играет важную роль в любой деятельности, включая и спортивную. В насто-
ящее время все большее количество людей с нарушением зрения начинают заниматься 
спортом. В этих условиях изучение психологического состояния этих лиц становиться 
весьма актуальным [3, 4]. Цель исследования. Выявить психологические особенности сле-
пых паралимпийцев в сравнении со зрячими паралимпийцами и олимпийцами, тренирую-
щимися в лыжных видах спорта. 

КОНТИНГЕНТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения этой задачи было обследовано 58 спортсменов, тренирующихся в 
лыжных видах спорта:  

1. Паралимпийцы с поражением органа зрения в количестве 23 человек; 
2. Паралимпийцы (ПОДА) – 16 человек;  
3. Спортсмены сборной команды РФ (контроль) – 19 человек. 
Обследование было проведено на тренировочном сборе. 
Для проведения психологического тестирования были отобраны хорошо зарекомен-

довавшие себя в спортивной психологии психодиагностические методики «Самочувствие, 
активность, настроение» (САН) и психодиагностический тест (ПДТ), разработанный В.М. 
Мельниковым и Л.Т. Ямпольским (1985) [2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При сравнении ответов опросника САН было отмечено, что показатели «самочув-
ствие», «активность», «настроение» у спортсменов с поражением зрительного анализатора 
были достоверно ниже в сравнении не только с олимпийцами, но и паралимпийцами с 
ПОДА (таблица 1 и рисунок 1). 
Таблица 1 – Данные опросника САН в группах спортсменов 

Группы наблюдения 
Показатели (баллы) 

Самочувствие Активность Настроение 
Слепые 23 чел. 48,3±9,5 53,0±8,8 57,4±7,2 
ПОДА 16 чел. 53,4±5,7 59,0±8,2 62,9±5,2 
Контроль 19 чел. 58,6±9,3 65,2±8,8 66,9±5,0 
Показатели представлены в виде средних значений и стандартного отклонения 

Как следует из таблицы 1, у спортсменов паралимпийцев с нарушением зрения от-
мечались наиболее неблагоприятные показатели по тесту САН, а наименьшие значения 
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были получены по показателю самочувствия, который в среднем составил 48,3 балла. Са-
мочувствие – это личное отражение ощущений физиологической и психологической ком-
фортности, и его снижение у инвалидов по зрению вполне объяснимо. Остальные харак-
теристики изменены в меньшей степени, но также достоверно ниже, чем в сравнении с 
обеими контрольными группами, что графически представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Средние значения шкал опросника САН в группах спортсменов 

Достоверность различий между исследованными группами спортсменов по опроснику 
САН представлена в таблице 
Таблица 2 – Достоверность различий между группами спортсменов по опроснику САН 

Достоверность различий Р 
Показатель/группы сравнения Самочувствие Активность Настроение 

Слепые/Контроль 0,001 <0,001 <0,001 
Слепые /ПОДА 0,04 0,053 0,005 
ПОДА/Контроль 0,049 0,05 0,03 

Как следует из таблицы 2, различия в показателях САН были достоверны как в срав-
нении со здоровыми спортсменами, так и в сравнении со спортсменами с ПОДА.  

Таким образом, данные, полученные в ходе эксперимента, показывают, что основ-
ные ситуативные характеристики спортсменов с депривацией зрения оказались ниже в 
сравнении с обеими группами спортсменов.  

Тестирование общего психологического состояния спортсменов осуществлялось на 
основе психодиагностического теста (ПДТ), разработанного В.М. Мельниковым и 
Л.Т. Ямпольским в 1985 году [2].  

Полная версия ПДТ позволяет измерить выраженность 14-ти факторов, из которых 
в данном тестировании использовались только четыре. Данные характеристик теста ПДТ 
в группах олимпийцев и паралимпийцев представлены в таблице 3. 
Таблица 3 – Данные теста ПДТ в группе спортсменов 

 
Степень психиче-
ского истощения 

Уровень  
мотивации 

Уровень  
депрессии 

Уровень  
экстраверсии 

Слепые (23 чел.) 0,74±0,17 7,73±2,62 1,14±0,55 8,30±1,95 
ПОДА (16 чел.) 0,63±0,21 5,68±2,53 0,52±0,16 8,30±3,17 
Контроль (19 чел.) 0,22±0,18 5,48±1,82 0,23±0,18 12,44±3,73 
Показатели представлены в виде средних значений и стандартного отклонения. 

Как следует из таблицы, слепые спортсмены имели самые высокие показатели пси-
хического истощения и депрессии. Однако низкий психологический резерв у этих лиц со-
четался с достоверно высокой мотивацией этой группы лиц. 

Графически эти данные представлены на рисунке 2. 
На рисунке 2 наглядно видно высокие уровни истощения, депрессии, а также моти-

вации у спортсменов с депривацией зрения в сравнении со зрячими спортсменами. Досто-
верность различий между группами представлена в таблице 4. 
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Рисунок 2 – Средние значения психологических характеристик по тесту ПДТ 

Таблица 4 – Достоверность различий между группами спортсменов по ПДТ-тесту 
Достоверность разли-

чий 
р 

Показатель/группы 
сравнения 

Степень психиче-
ского истощения 

Уровень  
мотивации 

Уровень 
депрессии 

Уровень 
экстраверсии 

Слепые/Контроль 0,0045 0,01 0,0005 0,0002 
Слепые /ПОДА 0,5 0,02 0,0183 0,7 
ПОДА/Контроль 0,0001 0,81 0,03 0,02 

В сравнении с группой ПОДА достоверные различия были выявлены в отношении 
мотивации и депрессии. При этом степень психического истощения и экстраверсии в этих 
группах значимо не отличалась. В сравнении с контролем были получены достоверные 
различия по всем изученным показателям. 

Эти данные во многом характеризуют группу паралимпийцев с поражением зрения 
как спортсменов с высоким уровнем притязаний, за счет чего во многом формируется вы-
сокий спортивный резерв [1]. Однако такая высокая мотивация может снижать фазу явного 
утомления и удлинять фазу скрытого утомления, что еще больше ведет к перенапряжению 
функциональных регулирующих систем организма слепых спортсменов, особенно цен-
трального контура регуляции, который и так находится в состоянии напряжения. 

Надо отметить, что психологическое состояние паралимпийца с нарушением функ-
ции зрения отличается не только от здоровых спортсменов, но и значительно уступает 
спортсменам с ПОДА.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, паралимпийцы с нарушением функции зрения отличаются досто-
верно более высоким уровнем мотивации и депрессии, и низким – самочувствия и настро-
ения как в сравнении с высококвалифицированными здоровыми спортсменами, так и со 
спортсменами с патологией опорно-двигательного аппарата. Это – наиболее уязвимый 
контингент инвалидов-спортсменов, который требует пристального внимания со стороны 
тренера, психолога и врача в виду большой взаимозависимости психологического и фи-
зиологического статуса лиц с депривацией зрения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гаврилова, Е.А. Прогнозирование аэробных способностей высококвалифицированных 
лыжников по данным вариационной пульсометрии / Е.А. Гаврилова, О.А. Чурганов // Вестник спор-
тивной науки. – 2012. – № 4. – С. 3-5. 

2. Мельников, В.М. Введение в экспериментальную психологию личности / В.М. Мельни-
ков, Л.Т. Ямпольский. – М. : Просвещение, 1985. – 319с. 

3. Научно-методическое сопровождение паралимпийского спорта (литературный обзор) / 
С.П. Евсеев, О.М. Шелков, О.А. Чурганов, Е.А. Гаврилова // Адаптивная физическая культура. – 
2014. – Т. 58. – № 2. – С.7-12. 

0,74
0,63

0,22

1,14

0,52

0,23

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Слепые ПОДА Контроль

Истощение Депрессия

7,73
5,68 5,48

8,3 8,3

12,44

0
2
4
6
8

10
12
14

Слепые ПОДА Контроль

Мотивация экстраверсия



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 6 (160). 

 319

4. Тузлукова, М.Д. Типы регуляции сердечного ритма лыжников паралимпийцев-инвали-
дов по зрению в сравнении с олимпийцами / М.Д. Тузлукова // Материалы VI Всероссийского сим-
позиума. – Ижевск : Удмуртский университет, 2016. – С. 269-272. 

REFERENCES 

1. Gavrilova, E.A. and Churganov, O.A. (2012), “Forecasting aerobic abilities of highly skilled 
skiers according to variation pulsometry”, Bulletin of sports science, No. 4, pp. 3-5. 

2. Melnikov, V.M. and Yampolsky, L.T. (1985), Introduction to experimental psychology of per-
sonality, Education, Moscow. 

3. Evseev, S.P., Shelkov, O.M., Kurganov, O.A. and Gavrilova, E.A. (2014), “Scientific and 
methodological support in Paralympic sport (literature review)”, Adaptive physical culture, Vol. 58, No. 2, 
pp. 7-12. 

4. Tuzlukova, M.D. (2016), “Types of regulation of cardiac rhythm skiers in the Paralympics-the 
visually impaired in comparison with the Olympians”, Materials of the VI all-Russian Symposium, Udmurt 
university, Izhevsk, pp. 269-272. 

Контактная информация: tuzlukovamd@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 08.06.2018 


