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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Стремительное развитие современной акроба

тики сопровождается  постоянным  снижением возраста победителей, усложне

нием  соревновательных  программ  и  обострением  конкурентной  борьбы  на 

крупнейших соревнованиях. В этих условиях дальнейшее повышение мастерст

ва исполнителей обусловливает необходимость развития теории и методики со

ревновательной деятельности спортсменов. 

В теории спортивной акробатики вопросы соревновательной деятельности 

спортсменов  частично  раскрыты  в  работах  Б.И.  Якубчика  [19651977],  В.И. 

Аракчеева [19761983], Т.П. Бегидовой, Ю.А. Попова [19891991], В.Н. Болоба

на, В.П. Коркина, В.Н. Мкртычана [1993], Н.Н. Пилюка [2000]. По мнению спе

циалистов, дальнейшее изучение компонентов системы соревновательной дея

тельности  акробатов  и  разработка  новых  технологий  повышения  соревнова

тельной  результативности  должно  идти  по  пути  совершенствования,  прежде 

всего, средств и методов психологической подготовленности спортсменов. При 

этом с повышением спортивной квалификации акробатов более значимой ста

новится психологическая составляющая их спортивной подготовленности, осо

бенно в условиях соревнований и подготовки к ним. 

Известно,  что  акробатические  упражнения  предусматривают  коллектив

ную  согласованность,  включающую  элемент  ситуативности.  При  этом  ситуа

тивность зависит не только от временных физических, но и от психических со

стояний каждого члена акробатической  пары или группы. Кроме того, на тре

нировочную  и соревновательную  деятельность акробатов высокой  квалифика

ции существенное влияние  оказывают факторы внешней среды, поведение со

перников и зрителей, межличностные отношения партнеров и индивидуально

психологические свойства личности спортсменов. 

Анализ  научнометодической  литературы  и практика  спорта  показывают, 

что недостаточно  высокий уровень  психологической  подготовленности  спорт

сменов снижает возможность достижения запланированных  соревновательных 

результатов, в то время как своевременные  педагогичсскно воздойотв1Ц1..в ходе 
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предсоревновательной подготовки позволяют достичь оптимальной спортивной 

формы к моменту соревнований. 

Вышеописанное, а также недостаточная научнометодическая  разработан

ность педагогических  и психологических  средств коррекции, программ и тех

нологий  специальной  психологической  подготовки  к результативной  соревно

вательной деятельности  а1фобатов высокой квалификации с учетом внутриви

довой специализации позволяет считать эту проблему актуальной для теории и 

практики данного вида спорта. 

Объект  исследования  —  процесс  предсоревновательной  подготовки  и со

ревновательная деятельность акробатов. 

Предмет исследования   средства и программа педагогической  коррекции 

психических  состояний  акробатов  высокой  квалификации  к  предстоящей  со

ревновательной деятельности. 

Цель  исследования    обоснование  содержания  методики  педагогической 

коррекции  психологической  подготовленности  акробатов высокой квалифика

ции, повышающей результативность их соревновательной деятельности. 

Гипотеза  исследования основывается  на предположении о том, что инди

видуальнопсихологические  свойства  личности,  межличностные  отношения, 

поведение  и психические  состояния  партнеров  в парногрупповой  акробатике 

существенно влияют на результат соревновательной деятельности спортсменов. 

Объективные  критерии  оценки и индивидуальные  программы  педагогической 

коррекции  в  процессе  предсоревновательной  подготовки  позволят  акробатам 

своевременно  уточнять степень готовности к предстоящим  стартам, повышать 

общий уровень  психологической  подготовленности  и результативность  сорев

новательной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Определить приоритетные факторы психологической  составляющей со

ревновательной деятельности акробатов высокой квалификации. 

2. Изучить  психологопедагогические  особенности  соревновательной дея

тельности спортсменов высших разрядов с учетом видовой специализации. 



3. Разработать средства и алгоритм применения педагогической коррекции 

специальной психологической подготовленности акробатов. 

4.  Апробировать  программу  коррекции  кшдивидуальнопсихологических 

свойств акробатов в условиях соревнований и подготовки к ним. 

Методы  исследования:  1) анализ научнометодической литературы; 2) пе

дагогическое наблюдение; 3) психодиагностика; 4) экспертные оценки; 5) педа

гогический эксперимент; 6) математическая статистика. 

Организация  исследования. Исследование  проводилось  в четыре этапа на 

базах  СДЮСШОР  Ш  1,  СДЮШОР  №  б  г.  Краснодара,  ДЮСШ  Республики 

Адыгея.  В  нем  приняли  участие  210  акробатов,  из  них  102  мужчины  и  108 

женщин; 82 верхних акробатов, 38 средних и 90 нижних; 35   перворазрядни

ков  (1  разряд),  70  кандидатов  в  мастера  спорта  (КМС),  70  мастеров  спорта 

(МС); 35 мастеров спорта международного класса (МСМК). 

Научная новизна работы заключается  в том, что уточнены и систематизи

рованы психологопедагогические факторы соревновательной деятельности ак

робатов высокой квалификации; составлена психологопедагогическая характе

ристика  соревновательной  деятельности  акробатов  с  учетом  специализации; 

разработаны программы проведения психологопедагогической коррекции под

готовленности акробатов к предстоящей соревновательной деятельности. 

Теоретическая значимость работы. Теория и методика спортивной акроба

тики дополнена совокупностью научных положений об особенностях  проявле

ния индивидуальнопсихологических  свойств личности, взаимоотношений, по

ведения  и психических  состояний спортсменов с учетом спортивной  квалифи

кации и внутривидовой специализации. 

Результаты  исследования  уточняют  положения  психологической  части 

системы  соревновательной  деятельности  акробатов  и  конкретизирзтот  содер

жание  предсоревновательной  подготовки  в спортивной  акробатике,  обеспечи

вают возможность дальнейшего повышения эффективности процесса подготов

ки спортсменов высокого класса путем разработки педагогических  и психоло

гических средств коррекции предстартовых психических состояний. 



Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  для  акробатов 

высокой  квалификации:  1) установлена  степень  взаимосвязи  показателей ком

плексной  психодиагностики  с  соревновательной  результативностью,  позво

ляющая прогнозировать состояние оперативной готовности к предстоящим вы

ступлениям; 2) предложен способ оценки показателей психологической подго

товленности, позволяющий  выбирать приоритетные  направления  коррекцион

ной работы; 3) определены психологопедагогические  особенности соревнова

тельной  деятельности  акробатов  различной  квалификации  и  внутривидовой 

специализации,  позволяющие  учитывать  профессионально  важные  качества 

психики при составлении коррекционных программ; 4) разработаны индивиду

альнодиагностические карты, программы, методические рекомендации и алго

ритм  проведения  психологопедагогической  коррекции  предсоревновательнои 

подготовленности акробатов, которые внедрены в практику. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  учебно

тренировочном процессе и соревновательной деятельности спортсменов по ак

робатике, прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе, 

спортивной гимнастике, при подготовке сборных команд различного уровня, а 

также в учебном процессе физкультурных вузов, колледжей, ИПКиПК, на кур

сах и семинарах тренеров СДЮСШОР. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Акробаты высокой квалификации, в зависимости от вида и специализа

ции, характеризуются определенным набором  индивидуальнопсихологических 

свойств личности, особенностями проявления психических состояний, взаимо

отнощений  и  поведения,  которые  как  психологопедагогические  факторы  со

ревновательной деятельности оказывают влияние на итоговый результат. 

2. Методика педагогической коррекции психического состояния акробатов 

в условиях  предсоревновательнои  подготовки  позволяет  индивидуализировать 

процесс специальной психологической подготовки, прогнозировать степень го

товности к предстоящим стартам и повыщать результативность соревнователь

ной деятельности спортсменов высокой квалификации. 



Внедрение результатов  исследования. Полученные результаты  исследова

ния внедрены  в учебнотренировочный  и  соревновательный  процесс  СДЮС

ШОР г. Краснодара и сборной команды Краснодарского края. 

По теме диссертации опубликовано б работ. Материалы исследования док

ладывались  на  четырех  научных  конференциях  профессорско

преподавательского состава КубГАФК. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

выводов, практических рекомендаций, приложений и актов внедрения. Список 

литературы включает 221 наименование. Основной объем диссертации состав

ляет  152 страницы компьютерного текста, иллюстрированного  55 таблицами и 

25 рисунками. 

ОаНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Предварительно,  на  основе  изучения  научнометодической  литературы, 

были выделены три психологопедагогических  фактора соревновательной дея

тельности (СД): индивидуальнопсихологический,  социальнопсихологический 

и психофункциональный. Было предположено, что каждый фактор характери

зуется  особенностями, углубленный  анализ которых позволит  в итоге обосно

вать правомерность их включения в состав разрабатываемой методики. 

Психологопедагогические особенности  соревновательной 

деятельности акробатов высокой квалификации 

Для выявления психологопедагогических особенностей СД акробатов вы

сокой  квалификации  был определен  исходный уровень  показателей. Дальней

шему  педагогическому  и  математикостатистическому  анализу  подверглись 

только критерии, которые проявили достоверную взаимосвязь (Р<0,05 и выше) 

с соревновательной результативностью спортсменов. 

Результаты  исследования  индивидуапьнопсихологыческга  свойств  лично

сти в процессе соревновательной деятельности показали, что: 

1.  Акробатов  отличает  средний  уровень  личностной  тревожности  (39,4 

балла). При этом показатель исследуемого состояния более высокий у женщин 



(40,1),  чем  у  мужчин  (38,7); у  перворазрядников  (41,6), чем  у МСМК  (37); у 

верхних (39,7) и средних (39,9), чем у нижних (38,8). В целом, у 9% спортсме

нов  отмечается  низкий  уровень  исследуемого  состояния,  у  69%   средний, у 

21%  высокий и у 1%  очень высокий. 

2.  По  степени  выраженности  экстраверсииинтроверсии  у  акробатов  на

блюдается  высокий показатель  (16,3 балла), что соответствует  экстравертиро

ванному  типу.  В  данном  случае,  экстравертированность  более  выражена  у 

женщин  (16,5),  чем  у  мужчин  (16,1); у МСМК  (17), чем у  перворазрядников 

(15,8); у нижних (17), чем  у средних (15,9) и верхних (16,1).  Установлено, что 

67% спортсменов   экстраверты, 32%  экстраинтроверты и 1%  интроверты. 

3. Средний показатель нейропсихической лабильности (8,8 балла) соответ

ствует среднему уровню психической устойчивости. Он выше у женщин (9,4), 

чем у  мужчин  (8,2); у перворазрядников  (10,6), чем у МСМК  (7,1); у средних 

(9,2) и верхних (8,9), чем у нижних (8,3). Установлено, что у 14% спортсменов  

низкий уровень психической устойчивости, у 70%  средний и у 16%  высокий. 

Повышенная психическая устойчивость более выражена у МСМК (47%), чем у 

акробатов более низкой квалификации (1 разряд   8%, КМС   16%, МС   6%). 

4. У исследуемых спортсменов отмечается следующее соотношение харак

теристик  темперамента:  качества  сангвинистического  типа  выражены  доста

точно ярко (33%), холерического и флегматического типа  достаточно (26% и 

27%),  а меланхолического   слабо  (14%). У мужчин более выражен сангвини

стический (на 2%), а у женщин  меланхолический тип темперамента (на 4%). 

5. Установлено, что у 17% спортсменов   низкий уровень притязаний, 38% 

 средний, 33%  выше среднего и 12%  высокий. Исследуемый показатель бо

лее выражен у мужчин (10,7 у.е.), чем у женщин (9,6 у.е.); у МСМК и МС (13 и 

11,4 у.е.), чем у акробатов меньшей квалификации  (1 разряд   8,1 у.е., КМС  

8,9 у.е.); у нижних (11,2 у.е.), чем верхних (8,9 у.е.). 

6. Исследование соревновательного психоэмоционального состояния пока

зало,  что  у  акробатов  положительные  компоненты  "спокойствие",  "энергич

ность", "активность" увеличились по сравнению с тренировкой (на 0,2,0,2 и 0,3 



у.е.), а "импульсивность" не изменилась. Показатели отрицательных компонен

тов "беспокойство",  "тревожность" уменьшились (на 0,3 и 0,5 у.е.), компонен

тов "удрученность" не изменились, а "подавленность" увеличились (на 0,2 у.е.). 

7. Выявлено, что у акробатов наблюдается выше среднего уровень психи

ческой надежности (1,3 балла): у 8% спортсменов   ниже среднего, 27%  сред

ний,  62%   выше  среднего  и  3%   высокий уровень  исследуемого  состояния. 

При  этом  наиболее  выражен  показатель  мотивационноэнергетического  ком

понента (1,5 балла), а наименее  саморегуляции (0,8 балла) 

Результаты исследования особенностей взаимоотношения и поведения ак

робатов высокой квалификации показали, что: 

1. В  процессе  соревнований  у  59%  спортсменов  наблюдается  наиболее 

благоприятная  психологическая  атмосфера  в  акробатическом  коллективе,  у 

34%  благоприятная, у 6%  нейтральная и у  1%  неблагоприятная. Благопри

ятная психологическая атмосфера более выражена у женщин, чем у мужчин (на 

3%); у МСМК, чем у акробатов более низкой квалификации  (у МС   на 8%, у 

КМС   на 5%, у перворазрядников   на 17%); у нижних, чем у верхних (на 5%). 

2. Анализ процентного  соотношения  показал, у 65% спортсменов   высо

кая степень влияния резких замечаний тренера во время соревнований на моби

лизационную  готовность, у  27%   средняя  и у  8%    низкая. Высокая  степень 

влияния  более  выражена у женщин,  чем у мужчин (на  14%); у МСМК,  чем у 

акробатов низкой квалификации  (МС   на 28%, КМС   на 20%,  1 разряд   на 

8%); у верхних, чем у нижних (на 15%). 

У 83% акробатов   высокая степень влияния одобрения и похвалы партне

ров во время соревнований на мобилизационную готовность, у  15%  средняя и 

у 2%  низкая. Высокая степень влияния более выражена у женщин, чем у муж

чин (на 5%); у МСМК, чем у акробатов более низкой  квалификации  (МС   на 

15%. КМС   на 20%, 1 разряд— 17%); у нижних, чем у верхних (на 3%). 

3.  Сравнительный  анализ  типичных  форм  поведения  в  конфликтных  си

туациях  показал,  что  у  мужчин  более  выражено  "соперничество"  (на  3%)  и 

"компромисс" (на 10%), а у женщин  "избежание" (на 11%), "приспособление" 
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(на  15%) и  "сотрудничество"  (на  15%). При этом, у  верхних более выражено 

"избежание"  (на  15%)  и  "приспособление"  (на  13%), а у  нижних    "компро

мисс" (на 32%), "соперничество" (на 21%) и "сотрудничество" (на 11%). 

Исследование особенностей проявления психических состояний акробатов 

высокой квалификации в условиях соревнований показало, что: 

1. У акробатов в покое средняя частота сердечных сокращений (ЧСС)  74 

удара в минуту (уд/мин). Причем за день до соревнования отмечено увеличение 

пульса на 8 уд/мин (5 баллов), а за один час до соревнования  на  12 уд/мин (4 

балла), что соответствует нулевому и низкому уровню эмоционального  напря

жения (ЭН). У акробаток отмечаются более выраженные изменения в показате

лях  пульсометрии, чем у а1фобатов. Так, у  мужчин ЧСС  возрастает в предсо

ревновательный день на 5 уд/мин (5 баллов), а в соревновательный день  на 10 

уд/мин (5 баллов). А у женщин   соответственно  на 10 уд/мин (5 баллов) и 13 

уд/мин (4 балла). Сравнительный анализ в пред и соревновательные дни пока

зал  большее  увеличение  ЧСС  у  перворазрядников  (на  9  и  18 уд/мин),  чем у 

МСМК (на 4 и 3 уд/мин); у верхних (на 10 и  13 уд/мин), чем у средних и ниж

них  (соответственно    на 6,5  и  12 уд/мин). Анализ процентного  соотношения 

показал, что за день до  соревнований  65% а1фобатов имеют нулевой уровень 

ЭН, 26%  низкий, 6%  средний и 3%  высокий; в то время как за час до начала 

соревнований у 45% спортсменов   нулевой уровень исследуемого состояния, у 

35%  низкий, у 9%  средний, у 6%  высокий и у 5%  очень высокий. Высокий 

уровень  ЭН  зафиксирован  у  большего  количества  женщин,  чем  мужчин  (в 

предсоревновательный день  на 7%, а в соревновательный день   9%). 

2.  У  спортсменов  в  условиях  тренировки  наблюдается  средний  уровень 

"чувства времени" (ошибка   4,85%), За один день до соревнований  отмечено 

увеличение ошибки  на  1,01%, а за один час до соревнований   на 0,49%. У ак

робаток процент ошибки выше, чем у акробатов. Так, у мужчин ошибка состав

ляет  в  предсоревновательный  день  4,74%,  а  в  соревновательный    4,49%. У 

женщин   соответственно   6,93% и 6,15%. Сравнительный анализ в пред и со

ревновательные дни  показал  наибольшую  ошибку  "чувства времени" у перво
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разрядников (8,84% и 8,23%), чем у МСМК (соответственно   2,27% и 1,7%). 

3. У исследуемых акробатов очень низкий показатель "чувства мышечных 

усилий" (ошибка   8,92%). Причем в пред и соревновательные дни  отмечено 

снижение ошибки на 0,53% и 0,45%. за один день до соревнований у 14% акро

батов   очень высокий уровень "чувства мышечных усилий", у 6%  высокий, у 

18%  средний, у  14%  низкий и у 48%  очень низкий; а за один час до сорев

нований у  16%   очень высокий уровень исследуемого показателя, у 9%  высо

кий, у 23%  средний, у  11%  низкий и у 41%  очень низкий. Более выражено 

это у женщин (25% и 29%), чем у мужчин (15% и 21%); у МСМК (48% и 53%), 

чем у перворазрядников (соответственно   16% и 4%). 

4. Результаты исследования "чувства равновесия" у акробатов показывают, 

что за  15 минут до  начала тренировки  и за день до  соревнования  отмечается 

высокий уровень показателя (60 и 46 с). В предсоревновательный день для пер

воразрядников и МС характерен средний уровень статической координащш (34 

и 44 с), для КМС   низкий (25 с) и для МСМК   очень высокий (81 с). За один 

день до соревнования у 13% спортсменов зафиксирован очень высокий уровень 

"чувства равновесия", у 10%  высокий, у 9%  средний, у 26%  низкий и у 42% 

  очень  низкий.  Эта  закономерность  более  выражена  у  мужчин  (27%), чем  у 

женщин  (21%);  у  МСМК  (63%),  чем  у  перворазрядников  (12%);  у  верхних 

(27%), чем у нижних (18%). 

5. У спортсменов за  15 минут до начала тренировки и за день до соревно

вания  отмечается  средний  уровень  быстроты  действий  при  вьтолнении  теп

пингтеста  (54,21  и  53,89  точек). При  этом у  мужчин  зафиксирован  высокий 

уровень (55,42 и 54,93), а у женщин   средний уровень исследуемого показате

ля (53,06 и 52,9). Сравнительный анализ в предсоревновательный день показал, 

что наиболее выражена быстрота действий у МСМК (58,2 точки), чем у перво

разрядников (50,37); у нижних и средних (54,66 и 54,33), чем у верхних (52,7). 

6. У акробатов за 15 минут до начала тренировки и за день до соревнова

ния отмечается  средний уровень концентрации внимания  (42 и 45 уе.). Увели

чение данного показателя в предсоревновательный день наблюдается у МСМК 
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И МС (на 39 и 3 у.е.), а уменьшение    у КМС и перворазрядников  (на 4 и 12 

у.е.). Данный  показатель наиболее выражен у женщин (54 у.е.), чем у мужчин 

(36 у.е.); у нижних (47 у.е.), чем у верхних и средних (соответственно  45 и 42 

у.е.). 

Анализ  процентного  соотношения устойчивости внимания  показал, что у 

26% исследуемых спортсменов в предсоревновательный день отмечается очень 

высокий уровень исследуемого показателя, у 16%  высокий, у 20%  средний, у 

18%  низкий и у 20%  очень низкий. Высокий уровень устойчивости внимания 

наиболее  выражен  у  МСМК  (84%),  низкий  уровень    у  перворазрядников 

(64%). 

Таким образом, на основании результатов предварительных  исследований 

были выявлены психологопедагогические особенности СД (табл. 1). 

Таблица 1 

Психологопедагогические особенности соревновательной деятельности 
акробатов высокой квалификации 

Психояогопедагогтеские факторы соревновательной деятельности 
индивидуаяъно'психологический  \  социальнопсихологический  j  психофункциональный 

Особенности проявлений 

индивидуальнопсихологических 
свойств личности 

взаимоотношений и поведения  психических состояний 

 выраженность сильных типов нерв
ной системы и экстравертированно
сти; 
 положительная динамика компонен
тов психоэмоционального состояния; 
 выше среднего }фовет> психической 
надежности, соревновательной эмо
циональной устойчивости, мотиваци
онноэнергетического компонента, 
стабильности   помехоустойчивости; 
 средний уровень личностной тре
вожности, психической устойчивости, 
притязаний, саморегуляции. 

 благоприятная психологическая ат
мосфера в акробатических составах; 
 высокая степень заинтересованности 
в тренировочной и соревновательной 
деятельности; 
 высокая степень эффективности 
спортивной депельности; 
• высокая степень влияния замечаний 
тренера и похвалы партнеров во время 
соревнований на активизацию и мо
билизацию органгама; 
 выраженность "сотрудничества" в 
предсоревновательных конфликтных 
ситуациях. 

 ориентированность на ус
пех; 
 высокий уровень "чувства 
равновесия'̂  
 низкий уровень эмоцио
нального напряжения; 
 незначительный уровень 
реактивной тревожности; 
 средний уровень "чувства 
времени", быстроты дейст
вий, концев1рации и устой
чивости внимания; 
 очень низкий уровень "чув
ства мышечных усилий". 

Анализ результатов исследования позволил выявить особенности СД акро

батов различной внутривидовой  специализации:  1) у верхних отмечается более 

высокий уровень "чувства равновесия". Это объясняется тем, что их соревнова

тельная  программа  состоит  из большего  количества  сложнокоординационных 

элементов, чем у нижних и средних (например: стойка силой, пируэт, двойное 

сальто); 2) для средних характерен более высокий уровень "чувства мышечных 



усилий". Это связано  с тем, что  их соревновательная  программа  более разно

сторонняя, т.е. состоит из элементов специфичных как для верхних (например: 

стойка на бедре с поддержкой о плечо нижней), так и для нижних (например: с 

двойного  купе сальто назад в соскок); 3) у нижних отмечается  более  высокий 

уровень притязаний, быстроты действий и концентрации внимания. Мы счита

ем,  что это  обусловлено  возрастными  особенностями,  так  как нижние  на  34 

года старше  верхних  и на  12  года средних  и возложением  на них  лидерских 

функций в акробатических составах. 

Характеристика психологопедагогических  факторов 

соревновательной деятельности акробатов высокой квалификации 

Анализ  результатов  исследования  позволил  уточнить  приоритетные  пси

хологопедагогические факторы соревновательной деятельности акробатов вы

сокой квалификации: 

Индивидуальнопсихологический  бактор: 1) средний уровень личностной 

тревожности  (39,4  балла)  является  оптимальным  уровнем,  способствуюыщм 

эффективной  тренировочной  и  соревновательной  деятельности;  2)  выражен

ность экстраверсии (16,3 балла) облегчает спортсменам взаимодействие и взаи

мопонимание  с тренерами  и партнерами;  3) средний уровень психической ус

тойчивости (8,8 балла) не способствует успешной деятельности в напряженных 

условиях соревнований; 4) выраженность сильных типов нервной системы (хо

лерик  26%; сангвиник  33%; флегматик  27%; меланхолик 14%) предотвра

щает блокирование  механизмов  психорегуляции  и самомобилизации;  5) сред

ний уровень притязаний (10,1 у.е.) способствует более реалистичной постанов

ке  цели  соревнований. Однако данный уровень  не является  оптимальным  для 

достижения  высоких спортивных результатов; 6) положительная динамика со

ревновательного  психоэмоционального  состояния  является  необходимым ус

ловием  для  формирования  психической  надежности  спортсменов;  7)  выше 

среднего уровень психической  надежности  (1,3 балла) не способствует дости

жению запланированных соревновательных результатов. 
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Социальнопсихологический фактор: 1) наиболее благоприятный психоло

гический  климат  в  акробатических  составах  (59%)  стимулирует  проявление 

стенических эмоциональных реакций и положительно влияет на эффективность 

совместной деятельности  спортсменов; 2) на активизацию акробатов  наиболь

шее влияние оказывают похвала партнеров (83%) и замечания тренера (65%) во 

время  соревнований;  3)  проявление  "сотрудничества"  (69%)  способствует 

разрешению  предсоревновательных  конфликтных  ситуаций  и  достижению 

состояния удовлетворенности от взаимодействия с окружающими людьми. 

Психофункциональный  фактор: 1) низкий уровень эмоционального напря

жения за час до соревнований (4,1 у.е.) свидетельствует о мобилизационной го

товности  спортсменов; 2)  средний уровень  (5,34%) и отрицательная  динамика 

(на 0,49%) показателей "чувства времени" не способствуют качественному  вы

полнению соревновательных упражнений; 3) низкий уровень  (8,47%) и незна

чительное увеличение  (на 0,45%) показателей "чувства мышечных усилий" не 

способствуют  качественному  выполнению  парногрупповых  и  индивидуаль

ных элементов; 4) высокий уровень  "чувства  равновесия" (46  с)  способствует 

качественному выполнению балансовых элементов в процессе подготовки к со

ревнованиям и участия в них; 5) средний уровень (53,89 точки) и отрицательная 

динамика  (на 0,32 точки)  быстроты действий  не способствуют  качественному 

выполнению  вольтижных  элементов,  особенно  в  условиях  соревнований;  6) 

средний уровень концентрации  (45 у.е.) и устойчивости внимания (862  балла) 

не  способствует  точному  исполнению  сложнокоординационньпс  движений  и 

элементов; 7) низкий уровень реактивной тревожности за час до  соревнований 

(2,7 у.е.) свидетельствует о благоприятном психоэмоциональном  состоянии; 8) 

ориентированность  акробатов на "успех" (51%) является  необходимым  звеном 

в "психологической борьбе" между соперниками. 

Методика педагогической коррекции психического состояния  акробатов 

С целью апробации методики педагогической коррекции психического со

стояния акробатов в условиях предсоревновательной  подготовки был проведен 
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формирующий  эксперимент.  В  нем  приняли  участие  24  спортсмена,  члены 

сборной  команды  Краснодарского  края,  из  них  12  мужчин  и  12  женщин;  9 

верхних, 4  средних и  11 нижних;  17 МС и 7 КМС. Исследование осуществля

лось в ходе учебнотренировочных  занятий и сборов при подготовке к сорев

нованиям, включая чемпионат Южного Федерального округа, первенство Ми

нистерства просвещения РФ, международный турнир   Кубок им. В.Н. Мачуги. 

На первом этапе были составлены  карты, включающие особенности про

явлеьшя индивидуальнопсихологических свойств личности, взаимоотношений, 

поведения и психических состояний (табл. 2). 

Таблица 2 
Фрагмент обобщенных данных индивидуальнодиагностических карт (п = 24) 

Особенности проявлених психических состотий 
Названия тестов 

ЬПульсометрня 

2. Проба реак
ции на время 

3. Проба на 
равновесие 

4. Тешшиг
тест Е.П. Ильи
на 

Показатели тестов и 
единицы изыереиих 

Средние значения ЧСС (уд/мин) 
Увеличение 
похазатеяев 

вуд/мия 
в процентах 

Условные единицы 
Уровень эмоционального напряжения 

Средние значения опшбки (%) 
Изменение показателей (%) 

Уровень "чувства времени" 
Средние значения(с) 

Уменьшение 
показателя 

в секундах 
в процентах 

Уровень "чувства равновесия" 
Средние значения(точки) 

Уменьшение 
показателя 

в точках 
в процентах 

Уровень быстроты действий 

Этапы исследования 
фон 

76 
. 
. 

. 

5,81 


средний 

65 
. 
. 

очень высокий 
52,03 


. 

средний 

за день до 
соревнования 

89 
13 
15 
4,1 

низкий 
5,92 
0,11 

средний 
18 

47 
73 

низкий 
51,32 
0,71 

2 
средний 

за час до 
соревнования 

88 
12 
14 
4,2 

низкий 
4,85 
0,96 

средний 










В ходе исследования психологопедагогических  особенностей соревнова

тельной  деятельности  акробатов  экспериментальной  группы  были  выявлены 

отрицательные стороны их психологической подготовки: очень низкий уровень 

"чувства мышечных усилий"; низкий уровень "чувства равновесия", концентра

ции и устойчивости внимания; высокий уровень "подавленности", "удрученно

сти";  средний уровень  нейротизма,  притязаний,  "чувства  времени",  быстроты 

действий, "активности", "беспокойства", "реактивной тревожности"; выражен

ность астенических  предсоревновательных  эмоциональных  реакций;  потреб

ность  в  повышенном  внимании  тренера.  При  этом  отрицательная  динамика 
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предсоревновательных  показателей  зафиксирована  в  пробе  на равновесие  (на 

73%) и в корректурной пробе (на 29%). Полученные результаты  показали, что 

психологическая подготовка акробатов экспериментальной группы находилась 

на недостаточном уровне. 

На  втором  этапе  были  разработаны  индивидуальные  психолого

педагогические коррекционные программы спортсменов (табл. 3). 

Таблица 3 
Фрагмент коррекююнной программы 

Задачи специальной 
психологической 

подготовки 
1. Формировать 
навыки самостоя
тельной работы 

2. Способствовать 
повышению уровня 
притязаний 

3. Способствовать 
повышению уровня 
стабильности   по
мехоустойчивости 

4. Способствовать 
повышению уровня 
*'чувства мышеч
ных усилий" 

5. Способствовать 
повышению уровня 
"чувства равнове
сия" 
6. Способствовать 
повышению быст
роты действий 

Средства 
коррекции 

Ведение дневника 
тренировок 

Подбор соревнова
ний, способствующих 
выполнению постав
ленных целей 
Беседы, вапраклен
вые на постановцг 
более сложных целей 
Тренировки в услож
ненных условиях 

Упражнения с раз
личными мышечны
ми усилиями 

Сложнокоординаци
онные упражнения 

Схоростносиловые 
упражнения 

Методические указания в 
практические рекомендации 

В дневник тренировок рекомендуется включать задания тренера 
(упражнения, дозировку, последовательность и т.п.), фактиче
ское выполнение  и самооценку успешности выполнения трени
ровочных заданий 
При составлении календаря соревнований рекомендуется вклю
чать соревнования 4 и S категории (турнирные соревнования 
СДЮСШОР, матчевые встречи сборных команд и областей, 
первенства и чемпионаты других городов и т.п.) 
При проведении бесед рекомендуется акцентировать внимание 
на уже достигнутых целях 

Тренировки реконеядуется проводить в присутствии посторон
них, при сокращении времени разминки, при неожиданном для 
спортсменов изменении элементов, изменении направления 
композиции. Полезно моделировать помехи, специфичные для 
соревнований 
Упражнения рекомендуется выполнять с максимальным, мини
мальным или заданным усилием, выполнение движений с отя
гощениями и без них, выполнение прыжков с места на заданное 
расстояние, упражнения с резиновыми бинтами (растягивание 
бинта, сложенного вдвое, втрое и в обычном положении) 
Упражнения (равновесия, "мосты", "углы", "крокодилы",  стой
ки и т.п.) рекомендуется выполнять на меняющейся высоте и 
площади опоры, с контролем и без контроля зрительного анали
затора 
При выполнении упражнений рекомендуется давать установку 
на демонстрацию максимально возможного результата за мини
мальное количество времени (3   20 с)  | 

Одной из основных задач специальной психологической  подготовки явля

лось формирование уверенности спортсменов в своих силах за счет достижения 

стабильности выполнения соревновательных упражнений. 

Для  решения  этой  задачи  за  57  дней  до  соревнований  было  проведено 

контрольное выполнение и оценивание соревновательных упражнений с после

дующей разработкой  протоколов  (табл. 4). Следует отметить, что к протоколу 

должны прилагаться бланки описаний. 



п 

Таблица 4 

Фрагмент протокола контрольного оценивания исполнения 
соревновательных упражнений 

Сбавки 
(баллы) 

Описание ошибок исполвених 

I у/дюжнеиие  баяанео$ое 

ОД  У нижнего неточная поза щя  выполнении 1кре1шд1ш вперед из стобш на пре^цшечиа. в "шпагат", 
у верхнего слегка согнута нога в коленном суставе при выполнении "Шпагата" (элемент 1) 

•0.1  У нижнего слеша недотануг носок щм выполнении маха ногой вперед (элемент 2) 
0,1  У нижнего несколько неточная поза при выполнении элемента 5̂  развернута нога в "шпагате" 
0,2  У нижнего и верхнего слегка недопнуты носки при выполнении перекидки назад в "шпагат", у 

нижней неточная поза при выполнении "шпагата" (элемент 9) 
ОД  У нижней вебояъшое, во заметное ослабление натяжения тела при выполиенви  "свечи" (элемент 

т  Итого: 
0,8  Оценка за исполнение балансового упражнения  9Д балла 

Основываясь на результатах контрольного оценивания, бволи разработаны 

программы коррекции ошибок исполнения, включающие упражнения общей и 

специальной физической подготовленности; подводящие,  имитационные, пар

ногрупповые  и  индивидуальные  элементы; дозировку,  последовательность  и 

варианты выполнения; примечания и методические рекомендации (табл. 5). 

Таблица 5 
Фрагмент программы коррекции ошибок исполнения 

Задача специалыюй психологической подготовки (№ S): способствовать повышению 
уровня "чувства равновесия" посредством сложиокооряинационвых ущшжнений 

Упражнения 
1. Равновесие согнув ногу 
без зрительного контроля 
2. Равновесие "ласточка" 
на "длинной стоялке" 
3. Высокое равновесие 

4. Равновесие "шпагатом" 

5. "Мост  складка" 

6. Из упора углом переход 
на упор на локте и назад 
на "высоких стохлках" 

Дозировка 
2раза 

по 4 мин 
5 раз 

по 30 с 
10 раз 

по 10 с 
10 раз 

по Юс 
Зраз 

по Юс 
10 раз, 

фиксаши 
каждого 
элемента 

по 7 с 

Методические указания 
Туловище держать вертикально, опора на всю ступню выпрямленной 
ноги, свободная нога согнута и приподнята вперед 
Туловище наклонить вперед и держать в прогнутсял положении, <яо
бодная нога поднята не ниже уровня плеч 
Туловище держать вертикально, свободная нога отведена назад до 
горизонтального положения 
Туловище наклонить вперед, держать в прогнутом положении, сво
бодная нога поднята до "шпагата" 
Тело максимально 1фогнуто с захватом руками за голени 

При выполнешга "угла" ноги выпрямить и держать чуть выше гори
зонтали. При выполнении "^ора " тело удерживать горизонтально в 
прямом или прогнутом положении с опорой животом и бефами на 
локти согнутых рук. При переходе из "угла" в "упор " не опускать 
ноги 

Во время соревнований тренеру рекомендовалось  проводить видеосъемку 

с  последующим  детальным  анализом  результатов  коррекционной  работы  по 

исправлению ошибок исполнения. 

На третьем этапе была проведена коррекционная работа на базах СДЮС

ШОР  №  1 и  СДЮШОР  №  6,  при  содействии  директоров  этих  школ    А.И. 



18 

Плотникова  (заслуженного  тренера  России)  и  В.Д.  Нарыкова  (заслуженного 

тренера СССР и России), а также тренеров   преподавателей исследуемых ак

робатов. 

Выполнение коррекционных программ осуществлялось в четырех направ

лениях: активное участие исследователя  в тренировочном  и соревновательном 

процессе  спортсмена;  взаимодействие  исследователя  с тренером;  воздействие 

тренера на спортсмена и самостоятельная работа спортсмена. 

После завершения коррекционной работы была проведена запись выступ

лений  акробатов  экспериментальной  группы  на  соревнованиях,  включающая 

следующие параметры техники исполнения элементов: эффективность и логич

ность начала и завершения элементов, правильность техники исполнения, точ

ность линий и формы элементов, амплитуду движений, стабильность балансо

вых элементов, эффективную ловлю и броски, точность вращения по продоль

ной и поперечной оси, контроль при приземлениях. При этом было проведено 

наблюдение предсоревновательного  и соревновательного поведения спортсме

нов, горизонтального и вертикального типов взаимоотношений. 

Далее,  полученные  данные  сопоставлялись  с  результатами  контрольного 

исследования особенностей проявления психических состояний. 

Анализ полученных данных позволил выявить следующие психофункцио

нальные  характеристики  соревновательной  деятельности:  1)  показатели  эмо

ционального напряжения в пред и соревновательный день незначительно уве

личились (соответственно   на 15% и 16%, Р<0,05); 2) показатели "чувства вре

мени" в предсоревновательный день незначительно снизились (на 0,1%), а в со

ревновательный день повысились (на 0,8%); 3) показатели "чувства мышечных 

усилий" в пред и соревновательный день снизились (соответственно   на 1,3% 

и 0,8%, Р<0,05); 4)  показатель  "чувства  равновесия" в  предсоревновательный 

день значительно снизился (на 27%, Р<0,05); 5) показатель быстроты действий 

в предсоревновательный день незначительно увеличился (на 2%); 6) показатель 

устойчивости  внимания в предсоревновательный день незначительно снизился 

(на  2%),  тогда  как  показатель  концентрации  внимания  увеличился  (на 11%, 



19 

Р<0,05). При этом фоновый и предсоревновательный показатели темпа выпол

нения корректурной пробы примерно равные. 

На пятом  этапе  был  проведен  сравнительный  анализ  психофугащиональ

ных показателей и оценок исполнения соревновательных упражнений (табл. 6). 

В качестве примера приведем различия в психофункциональных показателях в 

ходе проведения констатирующего и формирующего экспериментов (рис.13). 

'  А   КоистжтруюаиЛ эксмримект 

^Н^^»Формнрующий эксперимент 

11 день  за 1  Ч1С 

Э ш ш  нсспедаиши 

Рис.  1. Различия показателей эмоционального напряжения. 

чД'  Консктмрующнй эксперимент 

'Формирующий эксперимент 

за I день  381 час 

Этапы нссдедомшиа 

Рис. 2. Различия показателей "чувства времени". 

чА*  Конскпфующий экслерянеет 

'Формнруюи1НЙ эксперимент 

Рис.  3. Различия показателей "чувства мышечных усилий". 

На основании полученных данных можно констатировать, что в результа

те коррекционной работы, проведенной с исследуемыми акробатами, произош

ла положительная динамика психофункциональных показателей. 
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Таблица 6 
Различия оценок исполнения соревновательных упражнений в ходе 

проведения констатир)тощего и формирующего экспериментов (п = 24) 
Едигаша юмерення   балл 

Констатирующий эксперимент 
Контрольное оценивание соревновательных упражнений 

Формирующий эксперимент 
Динамика оценок результатов 

констатирующего и формирующего экспериментов 
Динамика оценок контрольного оценивания и результатов 

формирующего эксперимента 

Среднее 
значение 

8,717 
8,673 
8,934 
0,217 

0,261 

Оценки за исполнение 
Макс, 

значение 
9,067 
9,03 
9,26 

0,193 

0,23 

Мин. 
значение 

8,259 
8,03 
7,6 

 0,659 

0,43 

Сумма 
баллов 
26,151 
26,019 
26,802 
0,651 

0,783 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что в результате кор

рекционной  работы  с  акробатами  экспериментальной  группы  повысились 

оценки  за  исполнение  соревновательных  упражнений  в среднем  на  0,7  балла 

(Р<0,05). 

Таким образом, вышеописанная  методика  позволяет: определить  уровень 

компонентов  психологической  подготовки;  прогнозировать  оперативную  го

товность;  осуществлять  индивидуализированный  подбор  педагогических  и 

психологических  средств  коррекции;  проводить  психологопедагогический 

анализ соревновательной деятельности; повышать результативность соревнова

тельной деятельности. 

выводы 

1. На соревновательную оценку акробатов значительное влияние оказыва

ют индивидуальнопсихологические  свойства личности, особенности проявле

ния психических состояний, взаимоотношений и поведения, которые как пред

почтительные  психологопедагогические  факторы  являются  необходимым ус

ловием успешной соревновательной деятельности спортсменов высокой квали

фикации. 

2. Соревновательная деятельность  спортсменов в парногрупповых  видах 

акробатики характеризуется  психологопедагогическими  особенностями, кото

рые можно распределить на три группы. 

По степени проявления индивидуальнопсихологических свойств личности 

акробаты высокого класса выделяются выраженностью сильных типов нервной 
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системы  и  экстравертированностью,  положительной  динамикой  компонентов 

психоэмоционального состояния. Для них характерен уровень  психической на

дежности выше среднего, соревновательной эмоциональной устойчивости, мо

тивационноэнергетического  компонента, стабильностипомехоустойчивости  и 

средний уровень личностной тревожности, психической устойчивости, притя

заний, саморегуляции. 

Типичное  проявление  взаимоотношений и поведения состоит  в  создании 

благоприятной  психологической  атмосферы в акробатических  составах, высо

кой степени заинтересованности в тренировочной и соревновательной деятель

ности, эффективности спортивной деятельности, влияния замечаний тренера и 

похвалы  партнеров  во  время  соревнований  на мобилизационную  готовность, 

выраженности "сотрудничества" в предсоревноватвльных  конфликтных ситуа

циях. 

Особенности проявления психических состояний акробатов заключаются в 

ориентированности  на  успех,  высоком  уровне  "чувства  равновесия",  среднем 

уровне "чувства времени", быстроты действий, концентрации  и устойчивости 

внимания, низком уровне  эмоционального  напряжения  и "чувства  мышечных 

усилий", незначительной реактивной тревожности. 

3. К компонентам  психологической подготовленности  акробатов высокой 

квалификации, лимитирующим достижение максимально возможных соревно

вательных  результатов,  относятся:  наличие  астенических  предсоревнователь

ных эмоциональных  реакций;  очень низкий уровень "чувства мышечных уси

лий"; средний уровень "чувства времени", быстроты действий, притязаний, са

морегуляции, психической устойчивости, концентрации и устойчивости внима

ния. 

4. С повышением спортивной квалификации у акробатов, специализирую

щихся  в  парногрупповых  видах,  наблюдается  положительная  динамика  ком

понентов  психологической  подготовленности.  Это  выражается  в  возрастании 

показателей концентрации внимания (в среднем на 83%), стабильности   поме

хоустойчивости  (63%), "чувства  равновесия"  (59%), психической  надежности 
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(55%), саморегуляции (50%), притязаний (38%), устойчивости внимания (32%), 

быстроты действий  (14%), "чувства мышечных усилий" (8%), "чувства време

ни" (7%) и снижении показателя эмоционального напряжения (на 14%), что от

ражает тренирующую направленность акробатических упражнений. 

5.  Профессионально  важными  качествами  психики  акробатов  высокой 

квалификации являются: для партнеров, выполняющих  функции верхних  бо

лее высокий уровень "чувства равновесия"; для средних   более высокий уро

вень "чувства мышечных усилий"; для нижних  более высокий уровень притя

заний, быстроты действий и концентрации внимания. 

6. Самооценка акробатами своей готовности к предстоящим соревновани

ям  позволяет  прогнозировать  успешность  выполнения  соревновательных  уп

ражнений. При этом снижение показателей пробы на равновесие на 30% и уве

личение показателей пульсометрии на 28% за один час до соревнований свиде

тельствует о неуверенности спортсменов в своих силах. 

7. Основное содержание методики педагогической коррекции психическо

го состояния  акробатов  в условиях  предсоревновательной  подготовки  состав

ляют: цель и задачи предстоящих стартов,  средства диагностики и оценки лич

ностных  свойств  и  поведенческих  особенностей  спортсменов,  психолого

педагогические  карты,  индивидуальные  программы  коррекции  психологиче

ской подготовленности и ошибок техники исполнения упражнений. 

Предсоревновательная  коррекционная работа будет более успешной, если 

алгоритм  ее  проведения  для акробатов  высокой  квалификации  включает сле

дующие этапы: 1) составление психологопедагогических карт и выявление от

рицательных сторон психологической подготовки; 2) разработку индивидуаль

ных  психологопедагогических  коррекционных  программ;  3)  проведение пси

хологопедагогической  коррекционной  работы;  4)  контрольное  исследование 

особенностей  проявления  психических состояний и выявление  психофункцио

нальных характеристик соревновательной деятельности; 5) сравнительный ана

лиз психофункциональных показателей и оценок исполнения соревновательных 

упражнений. 



23 

Данная методика позволяет проводить индивидуальный  подбор педагоги

ческих и психологических  средств коррекции и позволяет повышать результа

тивность соревновательной деятельности  представителей  парнофупповой  ак

робатики, в среднем, на 0,7 балла. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В процессе предсоревновательной  психологической подготовки целесооб

разно  проводил, методику педагогической коррекции психических состояний, 

включающую следующие этапы: 

1  этап    составление  индивидуальнодиагностических  карт  и  выявление 

отрицательных сторон психологической подготовки, включающий тесты и оп

росники, которые по степени значимости и взаимосвязи с соревновательной ре

зультативностью располагаются  в следующем ранговом  порядке: методика Ф. 

Хоппе,  проба  на  равновесие,  опросник  темперамента,  корректурная  проба, 

пульсометрия,  модифицированный  опросник "САН", диагностическая  шкалам 

опросник  Ф. Фидлера и Ю.Л. Ханина,  опросник  нейропсихической лабильно

сти, теппингтест Е.П. Ильина, опросник психических особенностей в спортив

ной деятельности, диагностическая  шкалаопросник  личностной тревожности 

Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина, кистевая динамометрия, проба реакции на вре

мя, диагностическая  шкалаопросник  взаимоотношений.  Далее в карту вклю

чаются  результаты  исследования  психологопедагогических  особенностей со

ревновательной  деятельности  спортсмена.  Анализируя  данные  психологиче

ской  карты,  необходимо  выявлять  отрицательные  стороны  психологической 

подготовки. 

2 этап   разработка индивидуальных  психологопедагогических  коррек

ционных программ, направленньгс на исправление отрицательных сторон пси

хологической подготовки спортсмена. Программа предполагает постановку за

дач  специальной  психологической  подготовки,  подбор педагогических  и пси

хологических  средств  коррекции  и  конкретизацию  методических  указаний  и 

практических рекомендаций. 
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3  этап    проведение  психологопедагогической  коррекционной  работы 

Коррекнионная  работа должна  проводиться  в соответствии  задачами  специаль

ной психологической  подготовки. 

4 этап   контрольное  исследование особенностей  проявления  психических 

состояний  и  выявление  психофункциональных  характеристик  соревнователь

ной  деятельности.  В  контрольное  исследование  следует  включать  следующие 

тесты: пульсометрию, пробу реакции на время, кистевую динамометрию,  пробу 

на  равновесие, теппингтест,  корректурную  пробу. Первые  три  теста  рекомен

дуется  проводить  за  15 минут до тренировки,  за день  и час до  соревнований,  а 

вторые три теста  в тренировочный  и предсоревновательный  дни. 

5  этап    сравнительный  анализ  психофункциональных  показателей  и  оце

нок исполнения  соревновательных  упражнений. Сравнивая  психофункциональ

ные показатели  и оценки исполнения  соревновательных упражнений  спортсме

на до проведения  коррекционной  работы  и  после  ее завершения,  следует  выяв

лять  различия.  Выявленная  динамика  показателей  будет  свидетельствовать  о 

степени эффективности  методики психологопедагогической  коррекции. 
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