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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности саморегуляции спортсменов-паралимпийцев, отне-

сенных к разным спортивным классам на основании имеющихся функциональных поражений, в 
соответствии с международной спортивной классификацией, выступающих в дисциплинах стрель-
ба из лука и легкая атлетика с поражением опорно-двигательного аппарата в предсоревновательный 
и переходный период годового цикла спортивной подготовки. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что спортсменам со спинномозговыми травмами, многочисленными функциональ-
ными поражениями туловища и конечностей, соревнующимся в коляске, свойственен более низкий 
фоновый уровень кожно-гальванической реакции (p ≤ 0,05, p ≤ 0,01) и меньший диапазон релакса-
ции и активации (p ≤ 0,05) по сравнению со спортсменами, имеющими другие нарушения и дис-
функции. Обнаружено, что в переходный период спортивной подготовки фоновый уровень кожно-
гальванической реакции различался наиболее значительно между группами спортсменов с дисме-
лией и ампутациями, полученными в результате травм, и спортсменами, имеющими нарушения, 
вызванные церебральным параличом. 
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Abstract 
The article discusses the features of self-regulation of Paralympic athletes, assigned to different 

sports classes on the basis of existing functional lesions, in accordance with the international sport classifi-
cation, archery and track and field athletics sports for persons with physical impairments during pre-
competition and transition periods of the annual sports training cycle. The obtained results indicate that 
athletes with spinal injuries, numerous functional injuries of the trunk and limbs competing in a wheel-
chair have a lower background level of skin-galvanic reaction (p ≤ 0.05, p ≤ 0.01) and a smaller range of 
ability to relax and mobilize (p ≤ 0.05) compared to athletes with other disorders and dysfunctions. It was 
found that during the transition period of sports training, the background level of GSR differed mostly be-
tween groups of athletes with dysmelia and amputations caused by injuries, and athletes with disorders 
caused by cerebral palsy. 

Keywords: psychological preparation, self-regulation skills, biological feedback, Paralympic 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спорт как социальное явление постоянно меняется, приобретает новые смыслы и 
функции. Это относится и к направлению – спорт для людей с ограниченными возможно-
стями, которое на заре своего возникновения решало в основном задачи адаптации и реа-
билитации для этой группы населения. В настоящее время, приобретая многие черты 
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олимпизма, это направление развилось в самостоятельное Паралимпийское движение с 
выстроенной системой спортивной подготовки от начальной до спорта высших достиже-
ний. Формирование национальных паралимпийских команд для подготовки и участия в 
Паралимпийских играх, стремление атлетов с различными нозологиями к максимально 
возможной результативности и профессиональному совершенствованию в спортивной 
деятельности диктует необходимость организации комплексного научно-методического 
обеспечения процесса спортивной подготовки [1, 6, 7]. В настоящее время психологиче-
ская подготовка признанно считается равноправным по значимости компонентом в си-
стеме спортивной подготовки спортсменов-паралимпийцев наряду с физической, техни-
ческой и тактической, и является важным направлением научно-методических 
разработок. Одним из структурных элементов общей психологической подготовки в па-
ралимпийском спорте является обучение спортсменов навыкам саморегуляции, то есть 
способности управлять своим состоянием [3, 7]. Способность управлять своим состояни-
ем (и, как следствие, чувствами, мыслями, действиями) является одним из компонентов 
психологической готовности к соревнованию по А. Ц. Пуни [8]. Зарубежные авторы так-
же отмечают важность развития навыков саморегуляции у спортсменов-паралимпийцев и 
необходимость включения специальных занятий в разрабатываемые программы психоло-
гической подготовки [9, 11]. В 1992 году в исследовании Cox и Davis [11], при изучении 
различий уровня мастерства в психологических навыках между элитными легкоатлетами-
колясочниками и здоровыми спортсменами, студентами университетов, авторами показа-
но, что паралимпийцы статистически значимо лучше контролируют тревожность, и в це-
лом имеют более развитые психологические навыки. 

Ускорить процесс обучения произвольной саморегуляции позволяет применение 
биологической обратной связи (БОС), что очень актуально для использования в системе 
спортивной подготовки и в паралимпийском спорте, в частности [3]. Наиболее распро-
странённой, доступной и простой в использовании является БОС, основанная на реги-
страции кожно-гальванической реакции (КГР). За многие годы практической работы со 
спортсменами различных видов спорта данный метод хорошо себя зарекомендовал [2, 4]. 
В то же время известно, что на показатели кожно-гальванической реакции могут влиять 
физические поражения, травмы и иные повреждения центральной нервной системы та-
ким образом, что электродермальная активность, как правило, ниже в зонах, ассоцииро-
ванных с повреждениями нервов [10]. 

В настоящее время в научной литературе уделяется недостаточное внимание во-
просам применения БОС в работе со спортсменами-паралимпийцами с учетом различных 
функциональных поражений, на основании которых происходит отнесение спортсменов к 
определенным спортивным классам [6, 15]. И поскольку среди паралимпийцев достаточ-
но много спортсменов с нарушениями центральной нервной системы, включая различные 
виды параличей и спинномозговые травмы, актуальным является исследование особен-
ностей их способности к произвольной саморегуляции психическими состояниями с ис-
пользованием БОС на основе регистрации КГР. Полученные результаты позволят расши-
рить знания в области оценки способности саморегуляции спортсменов-паралимпийцев 
различных спортивных классов, индивидуализировать процесс обучения управлению 
своим состоянием и адекватно оценивать эффективность занятий. 

Спортивные классификации в паралимпийском спорте лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата в дисциплинах стрельба из лука и легкая атлетика. 

Паралимпийская стрельба из лука. В паралимпийской дисциплине стрельба из лу-
ка начиная с Паралимпийских игр 2016 года в Рио были внесены изменения в спортив-
ную классификацию [6, 15]. В выделяемых двух видах программ соревнований: стрельба 
из классического олимпийского лука (КЛ) и стрельба из блочного лука (БЛ), могут сорев-
новаться спортсмены, принадлежащие к трем классам: в КЛ – класс «Recurve Open» 
(RO), в БЛ – «Compound Open» (СО) и W1. Основное отличие класса W1 от RO и CO за-
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ключается в том, что все лучники-паралимпийцы класса W1 стреляют из положения сидя 
в коляске, поскольку имеют функциональные поражениями по меньшей мере трех конеч-
ностей и туловища (например, отсутствие нижних конечностей, поражение верхних ко-
нечностей и туловища), либо спинно-мозговые травмы, в связи с чем в протоколах сорев-
нований их еще называют «шейники» [6]. Спортсмены класса СО имеют 
функциональные нарушения как в верхней, так и в нижней половине тела. Спортсмены, 
отнесенные к классу RO, имеют нарушения либо в верхней, либо в нижней половине те-
ла. Спортсмены классов CO и RO могут соревноваться как в инвалидной коляске, так и 
стоя или с использованием спортивного инвентаря и вспомогательных средств, в соответ-
ствии с регламентом правил Международной федерации стрельбы из лука [6, 15]. 

Паралимпийская легкая атлетика. В дисциплине легкая атлетика паралимпийско-
го вида спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) существует 
своя международная классификация, разработанная классификаторами Комитета Между-
народного паралимпийского комитета по легкой атлетике для того, чтобы определить, ка-
кую максимальную функцию спортсмен может иметь в отдельном классе для уравнива-
ния соревновательных возможностей. Во всемирной паралимпийской легкой атлетике с 
ПОДА выделяют 42 спортивных класса для спортсменов на колясках и ходячих, опреде-
ление к которым учитывает неврологические и локомоторные нарушения различной сте-
пени, церебральный паралич и прочие поражения, имеющиеся у атлетов [6]. 

Цель исследования: выявить особенности саморегуляции психическими состояни-
ями у спортсменов-паралимпийцев, отнесенных к разным спортивным классам и имею-
щим различные функциональные поражения. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тестирование проводилось в рамках проведения научно-методического обеспече-
ния процесса спортивной подготовки национальных спортивных паралимпийских команд 
России по стрельбе из лука и легкой атлетике с ПОДА. В сборной команде по стрельбе из 
лука тестирование способности к саморегуляции психическими состояниями проводи-
лось однократно на тренировочном мероприятии в предсоревновательный период. Были 
обследованы 15 спортсменов-паралимпийцев, 7 женщин, 8 мужчин, в возрасте от 27 до 
46 лет, принадлежащих к спортивным классам: СО – 8 человек, к RO – 4 человека, к W1– 
3 человека. В команде по легкой атлетике тестирование способности к саморегуляции 
психическими состояниями проводилось четыре раза в течение двух годовых циклов 
спортивной подготовки на тренировочных мероприятиях (ТМ) предсоревновательного 
(ТМ1, ТМ2, ТМ4) и переходного (ТМ3) периодах. Всего были обследованы 52 спортсме-
на, из них 17 женщин, 35 мужчин, в возрасте от 17 до 43 лет, принадлежащих к 18 раз-
личным спортивным классам. С учетом международных правил и инструкций по класси-
фикации Всемирной паралимпийской легкой атлетики [6] на основании имеющихся 
поражений все спортсмены были объединены нами в три группы: ГР1 с дисмелией и ам-
путациями, полученными в результате травм – 9 человек, ГР2 с нарушениями, вызванны-
ми церебральным параличом – 37, ГР3 – спортсмены, передвигающиеся на коляске и со-
ревнующиеся в положении сидя – 7. Исследование способности спортсменов 
произвольно изменять своё состояние проводилось с использованием прибора БОС 
«Verim Mind-Reflection», регистрирующим изменение кожно-гальванической реакции 
(КГР) в кило-Омах, с частотой дискретизации 8 измерений в секунду [7]. У испытуемых в 
течение 5 минут замерялись и записывались показатели кожно-гальванической реакции. 
Во время регистрации КГР все участники следовали голосовой инструкции, согласно ко-
торой в течении первой минуты испытуемые спокойно сидели с открытыми глазами, за-
тем, в течение трех минут, старались осуществлять произвольное максимально возмож-
ное для себя расслабление (снижение уровня активации), в завершении, по голосовой 
команде, старались повысить уровень активации, максимально мобилизоваться, как будто 
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предстоит ответственная деятельность. В качестве параметров, характеризующих спо-
собность к саморегуляции спортсменов, были получены три показателя: «Фон» – фоно-
вый уровень, т.е. среднее значение за первую минуту теста в кило-Омах, которые затем 
для лучшего визуального восприятия пересчитывались в микро-Сименсы, «Релаксация» – 
диапазон изменения КГР во время релаксации и «Активация» – диапазон изменения КГР 
во время активации. Показатели «Релаксация» и «Активация» рассчитывались в процен-
тах от значения исходного уровня «Фон». 

Статистическая обработка данных проводилась в программе Rstudio [16], версия R 
3.6.2 (2019-12-12) с использованием пакетов rstatix [14], ggplot2 [17], ggpubr [13], tidyverse 
[18]. Методы статистической обработки включали проверку гипотезы о значимости раз-
личий между группами спортсменов, принадлежащих к разным спортивным классам, с 
использованием непараметрических критериев Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни. Для 
выявления межгрупповых различий после применения критерия Краскела-Уоллиса был 
проведен тест Данна с использованием поправки Бенджамини и Хочберга [12], также бы-
ли использованы методы визуализации данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Паралимпийская стрельба из лука с ПОДА. В результате анализа данных, между 
группами спортсменов-лучников, принадлежащих к классам CO, RO и W1 были выявле-
ны значимые различия по показателю «Фон», представленные на рисунке 1. 

  
Рисунок 1 – Различия по показателю «Фон» среди 
групп спортсменов, принадлежащих к спортивным 

классам CO, RO и W1 

Рисунок 2 – Сравнение значений показателей саморе-
гуляции «Фон», «Релаксация» и «Активация» среди 
групп спортсменов, принадлежащих к спортивным 

классам CO, RO и W1 
 

В таблице 1 представлены данные, уточняющие, что при проверке уровня значи-
мости межгрупповых различий с использованием поправки Бенджамини и Хочберга бы-
ли выявлены достоверные различия (p ≤0,05) между группами спортсменов, принадле-
жащими к спортивным классам CO и W1. 

Таблица 1 – Значимость межгрупповых различий по показателю «Фон» 
Группа 1 

(кол-во чел.) 
Группа 2 

(кол-во чел.) 
z-значение критерия 

Данн-тест 
Уровень значимости с поправкой 

Бенджамини и Хочберга 
CO (n=8) RO (n=4) -0,753 0,450 
CO (n=8) W1 (n=3) -2,706 0,020* 
RO(n=4) W1 (n=3) -1,794 0,109 

Примечание: * – p ≤ 0,05 

На рисунке 2 визуализировано сравнение значений анализируемых показателей 
саморегуляции «Фон», «Релаксация» и «Активация» среди групп спортсменов-лучников, 
принадлежащих к спортивным классам CO, RO и W1. 
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Несмотря на то, что значимые различия были выявлены только по показателю 
«Фон», представленные бокс-плоты демонстрируют выявленные тенденции, которые 
прослеживаются при визуализации всех параметров саморегуляции спортсменов, сгруп-
пированных по принадлежности к спортивным классам. Наиболее низкое значение пока-
зателя «Фон» (0,59 мкС) выявлено в группе W1, к которой отнесены спортсмены, стре-
ляющие из положения сидя в коляске, поскольку имеют функциональные поражения по 
меньшей мере трех конечностей и туловища, либо спинномозговые травмы. В этой же 
группе спортсмены не продемонстрировали способность к релаксации («Релакса-
ция»>0%), а способность мобилизоваться осуществлена в незначительном диапазоне 
(«Активация» max = 21%). Наиболее выраженную способность к релаксации показали 
спортсмены, отнесенные к спортивному классу CO («Релаксация» max = -184%), при вы-
явленных в этой же группе наиболее высоких значениях показателя фонового уровня КГР 
(«Фон» max = 7,4 мкС). В этом классе наблюдается и набольший разброс значений всех 
анализируемых показателей саморегуляции, как представлено в таблице 2. Спортсмены, 
отнесенные к спортивному классу RO, продемонстрировали способность к релаксации в 
небольшом диапазоне (-15,8±19,3), и способность активироваться в диапазоне от не-
большого до значительного (35,5±15,7). 

Таблица 2 – Средние значения показателей саморегуляции в спортивных классах CO, RO 
и W1 паралимпийской стрельбы из лука 

Группа (спортивный класс) «Фон», (М±σ) «Релаксация», (М±σ) «Активация», (М±σ) 
CO 4,9±2,0 -46,8±73,1 30,0±18,7 
RO 3,4±2,0 -15,8±19,3 35,5±15,7 
W1 1,1±0,5 9,3±8,6 11,0±9,5 

Паралимпийская легкая атлетика с ПОДА. Для исследования особенностей само-
регуляции у легкоатлетов с поражением ОДА была проведена проверка гипотезы о нали-
чии значимых различий по анализируемым показателям «Фон», «Релаксация» и «Актива-
ция» между группами спортсменов разных спортивных классов с использованием 
критерия Манна-Уитни. 

 
Примечания: ГР1 – спортсмены с дисмелией и ампутациями, полученными в результате травм, ГР2 – 
спортсмены с нарушениями, вызванными церебральным параличом, ГР3 – спортсмены, передвигающиеся на 
коляске и соревнующиеся в положении сидя; ТМ1, ТМ2, ТМ4 –тренировочные мероприятия 
предсоревновательного периода спортивной подготовки; ТМ3 – тренировочное мероприятие переходного 
периода спортивной подготовки. 

Рисунок 3 – Сравнение значений показателей саморегуляции «Фон», «Релаксация» и «Активация», 
зарегистрированных у спортсменов разных паралимпийских классов на четырех спортивных мероприятиях 
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Визуализация данных на рисунке 3 позволяет отметить, что наиболее низкие зна-
чения показателей «Фон» (1,5±1,29) и «Активация» (18,31±17,4) выявлены у спортсменов 
ГР3 (спортсмены, передвигающиеся на коляске и соревнующиеся в положении сидя). 
Кроме этого, следует отметить, что в промежуток времени, отведенный на демонстрацию 
способности произвольно расслабиться, у 50% спортсменов ГР3 наблюдалась обратная 
реакция, т.е. активация. В результате сравнительного анализа между группами спортсме-
нов ГР1 (с дисмелией и ампутациями, полученными в результате травм) и ГР2 (с наруше-
ниями, вызванными церебральным параличом) значимых различий по характеристикам 
саморегуляции выявлено не было. Однако, можно отметить, что на тренировочном меро-
приятии в переходный период спортивной подготовки (ТМ 3) фоновый уровень КГР раз-
личался наиболее значительно именно у этих двух групп спортсменов. 

Значимые и близкие к значимым различия в значениях показателей «Фон», «Релак-
сация» и «Активация» были выявлены между группами спортсменов ГР3 (соревнующие-
ся в коляске) и ГР1+ГР2 (представителями остальных паралимпийских классов) и пред-
ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Значимые различия значений показателей саморегуляции между группой 
спортсменов, соревнующихся сидя (ГР3) и остальными классами (ГР1+ГР2) на трениро-
вочных мероприятиях 

Показатель 
саморегуляции 

Тренировочное 
мероприятие 

ГР 3, 
кол-во чел. 

ГР 1 + ГР 2,  
кол-во чел. 

Критерий U- 
Манна-Уитни 

Уровень 
значимости 

Активация 
ТМ 2 4 27 17.5 0.033* 
ТМ 3 2 24 0.5 0.026* 

Релаксация ТМ 2 4 27 94.0 0.015* 

Фон 

ТМ 1 3 20 0.0 0.007** 
ТМ 2 4 27 18.0 0.036* 
ТМ 3 2 24 0.0 0.006** 
ТМ 4 7 15 28.0 0.091 

Примечание: * – p ≤0,05, ** – p ≤0,01; ГР1 – спортсмены с дисмелией и ампутациями, полученными в 
результате травм, ГР2 – спортсмены с нарушениями, вызванными церебральным параличом, ГР3 – спортсмены, 
передвигающиеся на коляске и соревнующиеся в положении сидя; ТМ1, ТМ2, ТМ4 –тренировочные 
мероприятия предсоревновательного периода спортивной подготовки; ТМ3 – тренировочное мероприятие 
переходного периода спортивной подготовки.  

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования и анализа данных были получены резуль-
таты, подтверждающие наличие особенностей саморегуляции психическими состояния-
ми у спортсменов-паралимпийцев с различными функциональными поражениями, отне-
сенных к различным спортивным классам. 

Полученные нами данные не подтверждают наблюдение зарубежных коллег [11], 
поскольку выявлено, что у спортсменов, выступающих на колясках и в паралимпийской 
стрельбе из лука и в паралимпийской легкой атлетике, оцениваемые показатели психиче-
ской регуляции ниже, чем у спортсменов этих же дисциплин, но с менее серьезными 
функциональными поражениями (способные самостоятельно передвигаться). 

В проведенном нами исследовании выявлены статистически значимые различия по 
показателям саморегуляции «Фон» (p ≤0,05, p ≤0,01), «Релаксация» и «Активация» (p 
≤0,05) между группами спортсменов, выступающих в положении сидя в коляске, имею-
щих функциональные поражениями по меньшей мере трех конечностей и туловища, либо 
спинномозговые травмы и остальными спортсменами-паралимпийцами в двух дисципли-
нах паралимпийского спорта лиц с ПОДА – стрельба из лука и легкая атлетика. Получен-
ные результаты могут свидетельствовать о том, что спортсменам со спинномозговыми 
травмами, многочисленными функциональными поражениями туловища и конечностей, 
соревнующимся в коляске, свойственен более низкий фоновый уровень КГР и меньший 
диапазон способности расслабиться и мобилизоваться по сравнению со спортсменами, 
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имеющими другие нарушения и дисфункции. Этим спортсменам сложнее произвольно 
изменять уровень активации, в связи, с чем может потребоваться более длительный пери-
од для освоения навыков саморегуляции. 

Следует отметить выявленную тенденцию повышения уровня активации в части 
тестирования, отведённой на демонстрацию способности расслабиться у спортсменов, 
соревнующихся на коляске. Данный факт может свидетельствовать не только об отсут-
ствии навыка управления своим состоянием, но и о неблагоприятном текущем психофи-
зиологическом состоянии спортсмена. 

Значимых различий в значениях анализируемых показателей саморегуляции 
«Фон», «Релаксация» и «Активация» между группами спортсменов, способных передви-
гаться без коляски, имеющих повреждения ЦНС и спортсменами с другими видами 
нарушений выявлено не было, что дает основания проводить оценку навыков саморегу-
ляции психическим состояниями этих спортсменов с использованием единообразных 
критериев. При этом обнаружено, что в переходный период спортивной подготовки у 
этих двух групп спортсменов фоновый уровень КГР различался наиболее значительно. 

Таким образом, при разработке программ психологической подготовки и организа-
ции обучения спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата навыкам само-
регуляции психическими состояниями, с использованием аппаратных средств регистра-
ции КГР, следует учитывать не только периодизацию спортивной подготовки в 
конкретном виде спорта, но и принадлежность к спортивному классу, и степень имею-
щихся функциональных поражений. 
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ТРЕНИНГ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

Валентина Олеговна Казицева, старший преподаватель, Северо-Восточный Федераль-
ный Университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

Аннотация  
Данная статья представляет собой описание тренинговой работы с детьми после кохлеарной 

имплантации. Главной задачей тренинговой работы состояла в развитии коммуникативных навы-
ков. В работе приняли участие 14 детей в возрасте от 12 до 15 лет с разным сроком ношения кохле-
арного имплантата (от 4–7 лет). Особенностью данной программы является применение нейропси-
хологических упражнений в групповой работе. Показателем результатов данной работы стала 
диагностика мыслительной и речевой активности детей с кохлеарным имплантатом, где можно го-
ворить об улучшении таких параметров как: спонтанность речи, знание предметов окружающего 
мира; у нескольких детей отмечается улучшение в сформированности обобщения и синтеза. Пред-
ставленная программа может полезна психологам, педагогам и дефектологам для работы с детьми 
после кохлеарной имплантации.  

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, тренинговая работа, нейропсихологические 
упражнения. 
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COMMUNICATION SKILLS DEVELOPMENT TRAINING FOR CHILDREN AFTER 
COCHLEAR IMPLANTATION 

Valentina Olegovna Kazitseva, the senior teacher, North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract 
This article is description of the group work with children after cochlear implantation. The main 

goal of the training was to develop communication skills. The study involved 14 children aged 12 to 15 
years with different periods of wearing the cochlear implant (from 4–7 years). The feature of this program 
is the use of neuropsychological exercises in-group work. The indicator of the results of this work was the 
diagnosis of the mental and speech activity of the children with the cochlear implant, where we can talk 
about the improvement of such parameters as: the spontaneity of speech, knowledge of objects; several 
children have ability to generalize and synthesize. The presented program can be useful to psychologists, 
educators and defectologists for working with children after cochlear implantation.  

Keywords: cochlear implantation, training work, neuropsychological exercises. 

Развитие навыков общения у детей после кохлеарной имплантации актуально в 
настоящее время, так как одним из условий реабилитационного процесса является вхож-
дение в социум с минимальными речевыми нарушениями. Дети с кохлеарным импланта-
том могут взаимодействовать с другими детьми, используя речевые навыки, но вслед-
ствие упущения онтогенетического этапа в речевом развитии имеется ряд особенностей 
[3]. Актуальность данного вопроса еще обусловлена тем, что в настоящее время данный 
вид операции проводится в России чаще, так же, расширяется список регионов, готовых 
провести кохлеарное имплантирование (с 2017 года кохлеарная имплантация проводится 
в г. Якутске, Республика (Саха) Якутия). Таким образом, количество детей с кохлеарным 
имплантатом растет с каждым годом.  


