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В командно-игровых видах спорта одним из важнейших факторов, влияющих на 
результативность команды в целом, являются социально-психологические факторы. Из-
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мерение межличностных отношений системы «спортсмен-спортсмен» позволяет не толь-
ко увидеть эффективные и не эффективные связи в команде, но и выстраивать работу со 
спортсменами иным образом. Изучение статусных позиций и структурных отношений в 
команде как фактора, несомненно, оказывающего влияние на психологическую устойчи-
вость является с нашей точки зрения приоритетным в исследованиях, касающихся ко-
мандных видов спорта. Спортивная деятельность, являясь специфической в своем содер-
жании и требующая работы на единый результат, накладывает свой отпечаток на взаимо-
связи между ее членами. 

Цель – выявить влияние программы психологической подготовки на социально-
психологическую сферу в команде. 

В исследовании приняли участие спортсменки-футболистки высокого класса 
(КМС – 7 спортсменок, МС – 1 спортсменка, МСМК –3 спортсменки). 

Методы: Социометрия, Психотехнические игры, синхрогимнастика по методу 
«Ключ» Х. Алиева, методы арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, кататимно-
имагинативной психотерапии К. Лёйнера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первым этапом исследования была диагностика команды. Работая со спортивным 
коллективом, и опираясь на данные В. Параносич и Л. Лазаревич, были исключены отри-
цательные выборы, и опора была только на положительный социометрический статус, 
этой же точки зрения придерживаются Е.С. Кузьмин и В.Е. Семенов. [1]. 

 
Рис.1. Социометрическая карта экспериментальной группы 

Исходя из классификации Е.П. Ильина [1983]:  
 игроки МФ100, МФ400, МФ300 являются лидерами и авторитетны для боль-

шей части команды;  
 игроки МФ405, МФ500 являются предпочитаемыми, имеют положительные 

связи с большинством в команде;  
 игроки МФ205, МФ305 имеют положительные связи с меньшинством в ко-

манде и МФ505, МФ600, МФ105, МФ200 изолированы, не имеют положительных связей 
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с другими.  
При этом распределение выборов достаточно неоднородно, основные игроки 

(МФ100, МФ300 (капитан), МФ400) это опытные игроки которые имеют высокий статус 
в группе, которые входят в стартовую четверку. Проанализировав социокарту с тренер-
ским составом был подтвержден тот факт, что эти же взаимосвязи отражаются на игро-
вых моментах, так игрокам с нулевыми выборами остальная часть команды не доверяет, 
как результат – на поле опытные игроки предпочитают брать игру на себя, что негативно 
сказывается на игре. Для мини-футбола потеря четырех игроков в команде это 50%. По-
скольку уровень внутреннего напряжения напрямую зависит от принятия человека груп-
пой, а отсюда одним из факторов высокой стрессоустойчивости является удовлетворен-
ность человеком деятельности в референтной группе и степень интегрированности в нее. 
На основе этих данных, а так же данных об индивидуальных особенностях спортсменок 
нами была разработана и внедрена программа психологической подготовки, которая 
включала в себя три этапа: ознакомительный, подготовительный и этап реализации ме-
тодики обучения навыкам саморегуляции мини футболисток с опорой на индивидуально-
психологические особенности. Ниже представлены основные фрагменты содержания 
этапов работы. На ознакомительном этапе (I) основной задачей являлось знакомство 
спортсменок с основными методами и средствами работы по развитию саморегуляции и 
повышению стрессоустойчивости. Диагностика и определение личностных особенностей 
спортсменок.  

II. Подготовительный этап ( октябрь-ноябрь) 
Методические рекомендации (фрагмент): 
1. Совершенствование навыков саморегуляции. Средства: Психотехнические иг-

ры, синхрогимнастика по методу «Ключ» Х. Алиева. Включать в водную или заключи-
тельную часть занятий по психологической подготовке. 

2. Работа с произвольным сосредоточением внимания на ощущениях: слуховых, 
зрительных, тактильных. Средства: упражнения с использованием образов, музыки. Про-
водится в начале занятий по психологической подготовке. 

3. Актуализация состояния спортсменок (отвлечение). Средства: методы арт-
терапии. Проводится в заключительной части занятия. 

Этап предполагал настрой спортсменок на содержание психологической работы 
по обучению навыкам саморегуляции с опорой на индивидуально-психологические осо-
бенности.  

III. Основной этап. Реализация и закрепление навыков (ноябрь – май) 
Методические рекомендации (фрагмент): 
1. Совершенствование навыков саморегуляции. Средства: упражнения на разви-

тие навыков саморегуляции, дыхательные упражнения. Отрабатываются умения приве-
дения себя в оптимальное боевое состояние на чувственном уровне. 

2. Повышение способности чувствования партнера. Средства: упражнения на ко-
мандообразование, арт-терапевтические и телесно-ориентированные практики. 1-2 раза в 
неделю. Проводится со всей командой, по группам. 

3. Индивидуальный психотренинг. Средства: упражнения. Проводится индивиду-
ально. 

4. Работа по снятию мышечных блоков и зажимов. Средства: упражнения телес-
но-ориентированной терапии (2-3 раза в неделю) Проводится со всеми спортсменками и 
индивидуально 

5. Гармонизация состояния, повышение уверенности в себе и поиск внутренних 
ресурсов. Средства: элементы кататимно-имагинативной психотерапии К. Лёйнера. Мо-
тивы «Цветок», «Луг», «Ручей», «Гора», «Три водопада». 

Определившись на предыдущих этапах с типами спортсменок, в основной блок 
были включены методы, способствующие развитию осознанной способности к саморегу-
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ляции. Стратегически психологическая подготовка строилась так, чтобы в прогнозируе-
мых стрессовых ситуациях спортсменка использовала приемы, которые позволяли бы 
восполнить "дезорганизующие" проявления и скомпенсировать стрессовые перегрузки за 
счет сильных сторон личности [3]. Это позволяет индивидуализировать процесс управ-
ления адаптационными реакциями на экстремальные ситуации. Регуляция психических 
состояний позволяет включить организм на достижение цели в любой ситуации повсе-
дневной, тренировочной или соревновательной деятельности. Это способ, который мож-
но рассматривать и как возможность просто отдохнуть, сумев отбросить мешающее вы-
полнению задач напряжение.  

В течение игрового сезона была реализована данная программа и в конце сезона 
проведена итоговая диагностика, позволившая определить влияние выстроенной про-
граммы на социально-психологическую сферу команды. 

 
Рис. 2 Социометрическая карта экспериментальной группы  

после формирующего эксперимента 

Полученные данные позволяют говорить о повышении уровня групповой спло-
ченности в экспериментальной группе, так же мы можем говорить о более равномерном 
распределении выборов, а следовательно, интеграции отверженных членов команды. Так 
же имеются изменения в положении некоторых членов команды, общая картина взаимо-
действий стала более равномерной, не выявлено игроков с отсутствием выбора, что под-
тверждает интеграцию игроков в команду (МФ105, МФ200, МФ600), большую сплочен-
ность и вариативность эффективных взаимодействий. Значительно увеличилось количе-
ство взаимных выборов в команде. 

ВЫВОДЫ 

Результаты итоговой диагностики межличностной сферы позволили нам опреде-
лить положительной влияние программы психологической подготовки с учетом индиви-
дуально-психологических особенностей на спортсменок высокого класса. Повышение 
эффективности взаимодействий и интеграция изолированных членов команды, а так же 
повышение сплоченности позволило команде добиться большей результативности в се-
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зоне. Показатели оценки тренера выступления и поведения спортсменок на соревновании 
свидетельствуют о росте показателей устойчивости установок, спортсменки более вни-
мательны стали к объяснениям задачи на игру, концентрации во время матча, активны в 
преодолении сложностей и препятствий. Полученные в ходе исследования эксперимен-
тальные данные могут быть использованы: для подбора средств и методов психической 
регуляции, адекватных индивидуальным особенностям спортсменок – для разработки 
более эффективных планов психологической подготовки – для поддержания стабильного 
психологического климата в команде среди членов команды; для улучшения межлич-
ностного взаимодействия непосредственно самого тренера с членами команды. 
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Аннотация 
Эффективность психологической работы с осужденными, направленной на ресоциализацию 

и исправление осужденных зависит от сформированности их личностной автономии. Важным ком-
понентом личностной автономии осужденных является ответственность личности. Попытка дать 
научное определение понятию «ответственность» сопряжена с определёнными трудностями. Из-
вестно, что это понятие используется в разных науках: психологии, социологии, философии и др. 
При этом охватываемая им предметная область каждый раз меняется. Более того, в рамках различ-
ных психологических научных направлений по-разному очерчен объём этого понятия, установлено 
его содержание и структура. В статье анализируются некоторые теоретические подходы к пробле-
ме ответственности личности в зарубежной и отечественной психологии.  

Ключевые слова: личность, осужденные, ответственность, концепции ответственности, 
уровни ответственности. 


