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Общая характеристика  диссертации 

Актуальность  исследования:  Футбол  в  Сирии  стал  наиболее 
популярным  видом спорта  Однако успешность  проведения  командами 
матчей как в чемпионате Сирии, так и в выступлении сборной команды 
страны отличается определенной  нестабильностью  Успешность высту
плений в матчах на выезде значительно ниже, чем в матчах с этими же 
командами на своем поле  Это касается всех команд. Иногда футбольные 
команды даже высокого уровня проигрывают относительно слабым ко
мандам  на  их  поле  Наблюдаемую  нестабильность  можно  объяснить 
только недостаточной адаптированностью спортсменов к изменившимся 
условиям игры в связи со сменой места ее проведения 

Несмотря на  важность процесса адаптации  футболистов  к усло
виям  их  соревновательной  деятельности,  ее  исследование  в  Сирии  не 
проводилось  Литературы по адаптации футболистов к условиям матчей 
не удалось обнаружить и в иностранных публикациях, включая Россию 
Правда,  в  1984  году  АН  Николаевым  было  выполнено  исследование 
адаптации  футболистов  к усложненным  условиям  соревнований, объяс
няющее психологические причины снижения результативности  команд в 
матчах на выезде в рамках чемпионата СССР  Это исследование педаго
гическое  и предлагает психологопедагогическую  технологию формиро
вания адаптированности игроков к условиям матчей 

В постоянно изменяющихся условиях игр по футболу в связи со 
сменой мест его проведения особо актуальной становиться  профилак
тика и преодоление дезадаптированности  футболистов в период выез
дов 

Гипотеза исследования  заключается в предположении, что на 
основе  диагностики  показателей  адаптированности  и  факторов  ее 
обусловливающих  возможна  разработка  технологии  ускорения  про
цесса адаптации игроков к предстоящим матчам 

Объект  исследования  профилактика  и преодоление  дезадап
тированности футболистов в условиях матчей на выезде 

В качестве испытуемых  выступили футболисты  Премьерлиги 
команды Сирии, от 18 до 34 лет 

Предмет  исследования:  процесс  повышения  адаптированно
сти футболистов к условиям матчей на выезде 

Цель  исследования:  разработать  и апробировать технологию 
учебнотренировочных  занятий, направленных  на ускорение  процесса 
адаптации футболистов  к условиям предстоящих  выездных матчей на 
основе  экспериментального  исследования  факторов  их  адаптирован
ности к условиям игр 
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Задачи исследования: 
1  Определить выраженность адаптированности  футболистов к 

условиям  предстоящего  матча  и  особенности  влияния  каждого  из  ее 
показателей  на  индивидуальные  и  командные  результаты  игровой 
деятельности 

2  Выявить характер  влияния внешних условий  предстоящего 
матча  и  свойств  личности  футболистов  на  показатели  их  адаптиро
ванности к игре 

3  Определить мотивацию  футболистов  на предстоящий матч, 
ее обусловленность  свойствами  их личности, характер  ее влияния  на 
процесс адаптации и успешность игровой деятельности спортсменов 

4  Разработать и апробировать технологии ускорения адаптации 
футболистов  к  условиям  предстоящего  матча,  посредством  использо
вания дифференцированного  и индивидуального  подходов в процессе 
учебнотренировочных занятий 

Теоретикометодологической  основой  диссертации  послужили 
положения современных концепций адаптации личности (Ю А  Александ
ровский, 1976, ТГ  Дичев и К.Е  Тарасов, 1976, Г И. Царегородцев, 1975), 
профессиональной адаптации (М А Дмитриева, 1991, С В  Овдей, 1978, В Ю 
Селин, 1990), специфики спортивной деятельности (Г Б Горская, 2000,  Г.В 
Лозовая, 2003, Л К  Серова, 2003, А Ц  Пуни, 1980); специфики личности и 
деятельности футболистов (А Н Николаев, 2001, А Ц  Пуни, 1984), методов 
рефляции состояний спортсменов (ПВ  Бундзен, 1997, ИП  Волков, 2003, 
В Л  Марищук,  1984, А Н  Николаев, 2000), психологической  подготовки 
спортсменов (Б А  Вяткин, 1973, ГД  Горбунов, 1988, АН  Николаев, 2001, 
А Ц Пуни, 1980, Л К. Серова, 2003, Н Б  Стамбулова, 1999) 

Методы исследования: 
Применялись  констатирующий  и  формирующий  методы  ис

следования.  В  качестве  инструмента  исследования  использовались 
методы опроса и эксперимента 

Этапы и организация исследования: 
Исследование  адаптированности  футболистов,  специфических 

факторов чужого поля и характера их дезадаптирующего влияния, роли 
показателей  адаптированности  в  индивидуальной  и  командной  ре
зультативности,  а  также  возможности  целенаправленного  ускорения 
процесса адаптации к внешним условиям с учетом личностных свойств 
игроков состоял из шести этапов 

Первый этап (2005 г)  Он представлял  из себя постановку  на
учной  проблемы  и  определение  методологического  подхода  к  ее  ре
шению 

Второй этап (2005 г) включал в себя подбор для эмпирического 
исследования методик, в основном  опросных 
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Третий  этап  (2006  г )  представлял  собой  сбор  эмпирических 

данных  Использовались  широко  известные  опросные  методики,  а 
также метод анкетирования 

Четвертый  этап  заключался  в  статистической  и  математической 
обработке, а также в интерпретации полученных данных 

Пятый этап  состоял  в разработке  специальной  технологии  ус, 
корения  процесса  адаптации  для  формирования  состояния  адаптиро
ванное™  и,  в конечном  итоге   для  улучшения  игровой  и  командной 
результативности 

Шестой  этап  включал  в  себя  анализ  полученных  данных, 
формулировку выводов исследования, написания текста и оформление 
диссертации в целом 

Научная  новизна  исследования:  заключается  в  том,  что 
впервые 

  определены  и изучены  субъективные  и объективные  показа
тели  адаптированности  футболистов  к изменившимся  условиям  пред
стоящего матча, 

  определен  характер  влияния  показателей  адаптированности 
спортсменов к этим условиям на успешность их выступлений, 

 установлены особенности влияния оценки внешних условий и 
мотивации  предстоящего  матча,  а также  свойств личности игроков  на 
процесс адаптации к этим условиям; 

  разработана технология повышения возможностей адаптации к 
сложившимся условиям предстоящих матчей на выезде в рамках прове
дения учебнотренировочных занятий и ускорения процесса адаптации к 
условиям конкретного матча, 

  разработаны  критерии  дифференцированного  и  индивиду
ального  подходов  в использовании  специально  разработанной  техно
логии  направленной  на  ускорение  процесса  адаптации  к  условиям 
матчей на чужом поле 

Теоретическая значимость исследования: заключается, в том, 
что  полученные  данные  вносят  определенный  вклад  в  теорию  спор
тивной  тренировки  данные  относительно  факторов  дезадаптирован
ное™  футболистов  к условиям  матчей  на  выезде,  признаков  их адап
тированности к этим условиям  и средства ускорения процесса  адапта
ции к ним 

Практическая значимость исследования, заключается в том, 
что получены  возможности  применения результатов исследования для 
диагностики адаптированности игроков  Это дает возможность 

 осуществлять отбор спортсменов на конкретный матч, в зависимо
сти от степени их адаптированности к условиям этого матча, 
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  применять  определенные  меры  по  профилактике  дезадапти

рованности некоторых из игроков, 
  на  основе  разработанной  технологии  учебнотренировочных 

занятий,  формировать  возможности  ускорения  процесса  адаптации 
спортсменов к условиям предстоящих матчей 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  органи
зации учебного процесса при профессиональной подготовке тренеров, в 
работе тренеров  и  психологов  с командами  для  повышения  результа
тивности футболистов в их игровой деятельности 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Перед  выступлениями  на  поле  соперника  у  некоторых  из 
футболистов  снижаются  показатели  адаптированности,  что  ведет  к 
снижению их индивидуальной  результативности  и результатов  высту
пления команды 

2  Выявлены  объективно существующие факторы «чужого по
ля», оценка значимости  которых определена  свойствами личности  иг
роков  Успешность  выступления  команды  в  матчах  на  выезде,  обу
словлена  и  субъективными  факторами,  показателями  мотивации 
спортсменов 

3  Специальная  технология  ускорения  адаптации является эф
фективным  средством  преодоления факторов  чужого поля  Ее внедре
ние позволяет футболистам склонным снижать свою результативность 
в матчах на выезде сохранить ее 

Апробация исследования: Основной теоретический  материал 
и основные результаты  экспериментального  исследования  изложены в 
четырех публикациях автора 

Отдельные  положения  и  результаты  работы  докладывались  и 
обсуждались  на  научных  конференциях  «  Психологические  основы 
педагогической деятельности»  (Санкт — Петербург, 29 ноября 2005, 27 
июня 2006), «Физическая  культура и здоровье студентов вузов»  (Санкт 
  Петербург, 25 декабря 2006), на заседаниях кафедры психологии СПб 
ГУФК им  П  Ф  Лесгафта (31 октября 2006,6 марта 2007) 

Внедрение  результатов  исследования:  Полученные  резуль
таты включены в программу преподавания специализации футбола для 
студентов  и слушателей  факультета  повышения  квалификации  трене
ров СПб ГУФК им  П Ф  Лесгафта. Разработанная технология включена 
в  программу  учебнотренировочных  занятий  в  футбольной  команде 
Премьерлиги Сирии «Тищрин» 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  данных  обес
печивается  достаточностью  объема и репрезентативностью  выборки ис
пытуемых,  точностью,  надежностью  и  валидностью  применяемых  в ис
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следовании методик, статистической обработкой данных в соответствии с 
установленными для научных исследований требованиями 

Структура  диссертации:  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литера
туры  и  приложений  Основной  материал  диссертации  изложен  на 
138ти страницах и иллюстрирован  17ю таблицами  и 3мя рисунками  , 
Библиография  содержит  174  наименований,  в  том  числе  47  на  ино
странном языке 

Основное содержание диссертации 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования, опре
деляются цель, задачи, объект, предмет,  гипотеза исследования, опреде
ляются  методы и методики,  применяемые  в работе, формулируются по
ложения, выносимые  на защиту,  раскрываются  теоретическая  и практи
ческая значимости и научная новизна 

В  первой  главе  «Теоретический  анализ  проблемы  адаптации 
футболистов  к  соревновательной  деятельности»  дается  определение 
адаптации 

Термин  «адаптация»  является  идентичным  термину  «приспо
собление»  (А Д  Слоним,  1964),  поскольку  в  каждом  определении 
адаптации  фигурирует  термин  «приспособление»  (от  латинского 
adapto— приспособляю) 

Большинство  авторов  отстаивают  точку  зрения  на  адаптацию 
как процесс, действующий  на протяжении  всего периода жизни  чело
века (Дичев Т Г , 1973, Тарасов К Е ,  1976, Царегородцев Г И , Марко
рян Э С ,  1972)  С  этим трудно  не согласиться,  ведь  адаптируется  ор
ганизм  постоянно  Такое  приспособление  целесообразно  назвать  он
тоадаптацией 

ВП  Кондратьева  (1970),  ТА  Немчин  (1983)  и  некоторые 
другие  подходят  к адаптации  как  процессу,  возникающему  при  опре
деленных условиях и длящемуся определенный период времени, после 
чего устанавливается  равновесие между адаптирующимися  системами 
С этим так же есть все основания согласиться  Более того, эти мнения не 
противоречат  друг  другу  Наиболее  обоснованной  представляется  по
зиция  ИМ  Карелиной  (1999),  характеризующая  адаптацию  как  не
прерывный,  но  время  от  времени  активизирующийся  процесс  ПК 
Завьялова  (1998)  подчеркивает,  что  адаптация  является  целостным 
системным  процессом,  характеризующим  взаимодействие  человека  с 
природной и социальной средой 

Таким  образом,  адаптация  (в  узком  смысле)    это  процесс, 
включающий  в  себя  совокупность  выраженных  приспособительных 
физиологических,  психологических  и  поведенческих  реакций  и  на
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правленный  на  становление  состояния  адаптированности,  характери
зующегося удовлетворенностью условиями деятельности и ведущего к 
улучшению  ее  результата  Рассматривая  адаптацию  человека  в  про
фессиональной  деятельности  и  учитывая,  что  она  всегда  конкретна, 
необходимо  определить  предмет  исследования  Большинство  ученых, 
рассматривающих  профессиональную  адаптацию (Арефьев С Л , 1978, 
Боровикова  С А ,  1991, Будякина  М П , Дмитриева  М А,  1991, Каре
лина  И М ,  1999,  Ковалев  В И ,  Сырникова  Н А ,  1985, Руфова  Н Л , 
1999 и другие) в качестве предмета исследования выбирают адаптацию 
человека  к  самой  деятельности  или  к  профессии  Некоторые  из  них 
основное  внимание уделяют  и условиям  работы  на  конкретном  пред
приятии  Работ  же  направленных  на  изучение  адаптации  к  изменив
шимся и к постоянно изменяющимся условиям практически нет 

Анализ  научной  литературы  показал,  что  критериями  адапти
рованности  человека  к  условиям  деятельности  является  ее  результа
тивность  и  уровень  удовлетворенности  условиями  ее  выполнения,  а 
также  наличие  связей  между  адаптированностью  по  субъективному 
критерию  (физиологическими  и  психологическими  состояниями,  ин
тегрально  отраженными  в  состоянии  удовлетворенности  условиями 
деятельности)  и  адаптированностью  по  объективному  критерию  (по
казателями  качественного  своеобразия  и  успешности  деятельности 
(Дмитриева  М А ,  1991, Русалинова  А А ,  1971, 1973,)  Работ, направ
ленных  на  изучение  воздействия  внешних  условий  соревновательной 
деятельности на результаты игр у футболистов, очень мало 

Соревновательные  условия  и их влияние на результаты выступ
лений спортсменов других специализаций изучали  Ф  Генов (1954), В А 
Геселевич  (1969), Л Д  Гиссен (1975), НП  Казаченко  (1977), Дж  Кретги 
(1978), ОН  Мазуров (1979), А Н  Николаев (1984), Н Г  Озолин(1960) 

Из литературных источников удалось выявить 33 фактора чужого 
поля, объединенных в 5 групп  изменившиеся условия внешней среды (не 
связанные с условиями матча), новизна обстановки самого соревнования, 
действительное  или  кажущееся  нарушение  объективности  судейства  в 
пользу командыхозяев поля, сложившееся мнение о неизбежности ухуд
шения результата в матче на выезде, влияние собравшихся зрителей (Ни
колаев А Н,  1984)  В современном футболе Сирии на проблемы адаптации 
спортсменов к изменившимся  условиям время практически не уделяется 
Хотя некоторые возможности для ускорения процесса  адаптации футбо
листов к предстоящим играм существуют 

В  этих  условиях  целесообразно  разработать  и  апробировать 
технологию формирования состояния адаптированности  футболистов 

Во  второй  главе  «Организация  экспериментального  исследо
вания адаптации футболистов»  Представлена программа исследования 
адаптации  спортсменов  занимающихся  футболом  Представлены  и 
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раскрыты  задачи,  этапы  и  организация  исследования  Раскрыта  ха
рактеристика  выборки  испытуемых  Представлены  описания  приме
няемых методик по теме исследования 

В третьей  главе  «Результаты  экспериментального  исследова
ния  адаптированности футболистов к условиям предстоящих матчей» 
Представлены  результаты  исследования  спортсменов  занимающихся 
футболом 

По  субъективным  показателям  адаптированности  в  матчах  на 
выезде  произошли  значительные  изменения  Особенно  это  касается 
субъективных ее показателей  самочувствия и настроения (табл  1) 

Таблица 1 

Показатели изменения адаптированности  футболистов 

по субъективным показателям в матчах на выезде (п = 30) 

Показатели  адаптированности 

Самочувствие перед матчами на СП 

Самочувствие перед матчами на ЧП 

Изменение  самочувствия  (d) 

Критерий достоверности различий (t) 

Уровень значимости  различий  (р) 

Активность  перед матчами  на  СП 

Активность перед матчами на  ЧП 

Изменение активности  (d) 

Критерий достоверности различий  (t) 

Уровень значимости  различий  (р) 

Настроение  перед матчами  на  СП 

Настроение  перед матчами  на  ЧП 

Изменение настроения  (d) 

Критерий достоверности различий (t) 

Уровень значимости различий  (р) 

X 

9,47 

7,90 

1,54 

3,63 

0,002 

6,97 

6,48 

0,24 

1,41 



9,90 

9,03 

0,88 

3,05 

0,004 

ст 

1,51 

1,82 

2,15 

1,34 

1,32 

1,77 

0,87 

1,29 

1,39 

S 

0,27 

0,33 

0,39 

0,24 

0,24 

0,32 

0,16 

0,23 

0,25 

V 

15,94 

23,00 

139,6 

19,2 

20,4 

737,5 

8,8 

14,3 

157,9 

По показателям изменения самочувствия и настроения обнаружены 
высокие значения коэффициентов вариации  Это говорит о том, что факто
ры  чужого  поля  оказывают  существенное  дезадаптирующее  влияние  на 
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спортсменов, но далеко не на всех  В матчах на выезде снижается и показа
тель  состояния  активности,  однако  его  изменение  не  достигает  стати
стически значимого уровня  Это связано с очень высокой вариативностью 
значений показателя активности (коэффициент вариации V=737,5%) 

Состояния,  характеризующие  эмоциональные  переживания 
спортсменов так же значительно изменились (табл  2) 

Таблица 2 

Показатели изменения адаптированности  футболистов по субъек

тивным  показателям в матчах на выезде (п   30) 

Значе

ния 

X 

с 

S 

V 

X 

О" 

S 

V 

X 

сг 

S 

V 

t 

Р 

Состояния 

напряже

ния 

тревожно

сти 

уверенно

сти 

Перед матчами на своем поле 

2,60 

1,37 

0,25 

52,7 

2,80 

1,16 

0,21 

41,4 

10,18 

0,62 

0,11 

6,1 

Перед матчами на поле соперника 

3,08 

1,15 

0,21 

37,3 

3,25 

1,63 

0,11 

50,1 

9,43 

0,94 

0,17 

10,0 

Показатели адаптированности 

0,44 

1,66 

0,12 

377,3 

0,49 

1,67 

0,12 

340,8 

0,83 

0,81 

0,15 

97,6 

Достоверность различий средних 

1,48 



1,23 



3,63 

0,001 

эмоциональ

ного 

возбуждения 

2,02 

0,87 

0,16 

43,1 

2,58 

1,04 

0,25 

40,3 

0,58 

1,03 

0,25 

177,6 

2,29 

0,03 
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Таблица  показывает,  что  в  матчах  на  своем  поле  состояния 

напряжения, тревожности  и эмоционального  возбуждения находятся в 
пределах  среднего  уровня  Ко  времени  начала  матчей  на  чужом  поле 
значения состояний напряжения и тревожности увеличиваются 

Состояние напряжения  в матчах на своем поле проявляется  на 
высоком  уровне  далеко  не  у  всех  игроков  Об  этом  свидетельствует  > 
высокий  коэффициент  вариации   52,7%  В матчах  же на  поле сопер
ника  этот  коэффициент  уменьшается  до  37,3%  Значение  состояния 
уверенности, снижется (р < 0,001) Основной показатель, количественно 
отражающий  уровень  эмоциональных  переживаний  —  уровень  эмо
ционального  возбуждения  перед матчами на выезде достоверно выше, 
чем перед матчами с этими же командами на своем поле (р < 0,03) 

Изменение  объективных  показателей  адаптированности  не 
столь значительные (табл  3) 

Таблица 3 

Адаптированность футболистов к условиям матчей 

на выезде (по объективному критерию; по отдельным 

игровым действиям) (п = 30) 

Показатели адаптированности 

Активность в матчах на СП 

Активность в матчах на ЧП 

Критерий достоверности различий (t) 

Уровень значимости различий (р) 

Эффективность в матчах на СП 

Эффективность в матчах на ЧП 

Критерий достоверности различий (t) 

Уровень значимости различий (р) 

Результативность ударов по воротам на СП 

Результативность ударов по воротам на ЧП 

Критерий достоверности различий (t) 

Уровень значимости различий (р) 

Результативность передач на СП 

X 

58,6 

52,3 

2,09 

0,05 

11,6 

10,6 

2,04 

0,05 

1,05 

0,88 

2,10 

0,05 

18,3 

S 

1,01 

2,85 

0,24 

0,41 

0,04 

0,07 

0,56 

V 

9,4 

29,9 

11,3 

21,2 

20,9 

43,6 

16,8 
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Результативность  передач  на  ЧП 

Критерий достоверности  различий  (t) 

Уровень значимости различий  (р) 

16,3 

2,05 

0,05 

0,79  26,6 

Таблица  3 показывает, что достоверного уровня различий дос
тигли  все три  интегральных  показателя  индивидуальной  результатив
ности игроков  активности, эффективности и общей результативности 
Однако  показатели  результативности  выполнения  отдельных  приемов 
существенно снизилась лишь по двум из них  Это относится к ударам по 
воротам и передачам мяча 

В матчах на чужом поле по всем показателям  результативности 
игроков наблюдается увеличение значений стандартного отклонения и, 
соответственно  коэффициентов  вариации  Это значит, что Ухудшение 
показателей  индивидуальной  результативности  произошло  не  у  всех 
спортсменов, но у некоторых из них  значительно 

Таблица 4 

Достоверные взаимосвязи показателей адаптированности футбо

листов к условиям игр на выезде (п = 30) 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

d  предигровых 

состояний 

d  самочувствия 

d  активности 

d  настроения 

d  напряжения 

d  тревожности 

d  уверенности 

d  эмоционального 

возбуждения 

1 

1 

0,41 

0,38 

0,36 

2 

1 

0,37 

0,36 

3 

1 

0,37 

4 

1 

0,46 

0,38 

5 

1 

0,42 

0,49 

6 

1 

0,36 

Получено  11 из 42 возможных статистически достоверных взаи
мосвязей  Показатель  изменения  состояния  уверенности  перед  матчем 
имеет больше всего статистически значимых взаимосвязей (табл  4) 

Уровень эмоционального  возбуждения  наиболее  интегративно 
отражает эмоциональные переживания игроками ситуаций, связанных с 
относительно непривычными условиями  матчей (табл  5)  В матчах на 
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поле соперника результативность  снижается  за счет  снижения  эффек
тивности  выполнения  игровых  приемов,  но  не  активности  Особенно 
страдает эффективность выполнения ударов по воротам 

Таблица 5 

Достоверные взаимосвязи показателей адаптированности 

футболистов по объективному критерию (п = 30) 

Показатели 

результа

тивности 

1  d  актив

ности 

2  d  эффек

тивности 

3  dрезультатив

ности 

V) d перехватов 

5 )d  отборов 

6) d  ведения 

7) d  обводки 

8) d длин

ных  передач 

9)d  сред

них  передач 

10)  d  корот

ких передач 

11) d ударов 

по  воротам 

12) d резуль

тативности пс 

оценкам  тре

неров 

1 



38 

36 

42 

40 

49 

2 



48 

39 

3 



49 

37 

37 

39 

46 

38 

36 

52 

4 



40 

36 

5 



37 

6 



44 

38 

7 



36 

36 

8 



38 

ТГ
1 

51 

9 



38 

39 

10 



36 

37 

11 



41 
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Показатели индивидуальной и командной результативности взаимо
связаны (критерий Х2= 4,57), это 97% достоверности 

Общее  снижение  индивидуальной  результативности  в матчах 
на чужом  поле  обусловлено  снижением  результативности  почти  всех 
игровых  приемов  Исключение  составил  показатель  изменения  ре
зультативности в выполнении коротких передач 

Позитивные  изменения  индивидуальной  результативности, 
обусловлены  высокими  показателями  самочувствия,  активности,  на
строения и средневысокими эмоционального возбуждения, напряжения, 
тревожности и уверенности 

К числу сильно влияющих факторов (по мнению футболистов) 
можно отнести  мнение о неизбежности ухудшения результата,  отсут
ствие  инвентаря  для  тренировочной  работы,  наличие  соблазнов,  от
влекающих  от соревнований,  нарушение режима при переезде, недос
таточность  информации  о соперниках,  угрозы  и  физические  действия 
зрителей чужого  поля,  изменившиеся особенности  футбольного  поля, 
отсутствие  ряда  товарищей  по  команде,  изменения  в  питании, негос
теприимность  со  стороны  хозяев  поля,  нарушение  объективности  су
действа в пользу хозяев (табл  6) 

Перечень  сильно  влияющих  на  успешность  выступлений  в 
матчах на выезде факторов  (по мнению игроков) почти идентичен пе
речню сильно выраженных факторов  Коэффициент корреляции между 
показателями  выраженности  и влияния  изменившихся  условий  на чу
жом  поле равен  0,89  (р  < 0,001)  Все  это  говорит,  о том, что  влияние 
условий чужого поля зависит от оценки их значимости футболистами 

Таблица 6 

Влияние факторов чужого поля на успешность выступлений 

футболистов по их оценкам (п = 30) 

Факторы чужого поля 

Предсоревновательные сборы вне родного города 

Нарушение режима при переезде 

Изменение климатогеографических  условий 

Изменения в питании 

Изобилие новых впечатлений 

Отсутствие соблазнов отвлекающих от соревнований 

Наличие соблазнов, отвлекающих от соревнований 

Отсутствие общения с родными и друзьями 

И 

1,60 

4,30 

3,78 

4,07 

2,75 

3,33 

4,35 

2,90 



15 

Отсутствие  забот о других,  неспортивных  делах 

Изменения  в интимной  жизни в связи с отъездом 

Более широкая  возможность  общения с товарищами 

Более широкая  возможность  общения с тренером 

Наличие  культурных  мероприятий 

Негостеприимность  со стороны хозяев  поля 

Отсутствие инвентаря для тренировочной  работы 

Недостаточность  информации  о соперниках 

Непривычные  условия  для тренировок и отдыха 

Непривычные  условия в раздевалке и выходе на поле 

Новизна  обстановки на самом  матче 

Изменившиеся  особенности  футбольного  поля 

Мнение о неизбежности  ухудшения  результата 

Изменения  в поведении  тренеров 

Изменение тактических действий, установки на ЧП 

Сложившееся мнение судей о игроках 

Нарушение объективности  судейства в пользу  хозяев 

Ответственность за успех  перед зрителями ЧП 

Отсутствие ряда товарищей  по команде 

Недостаточность  поддержки  со стороны  зрителей 

Отсутствие на соревнованиях  родственников,  друзей 

Отсутствие  радио и телерепортажей  на свой  город 

Угрозы и физические действия  зрителей  чужого  поля 

2,15 

2,74 

1,70 

1,50 

2,85 

4,07 

4,48 

4,16 

3,46 

3,63 

2,54 

4,13 

4,36 

3,79 

3,79 

3,36 

4,06 

2,68 

4,11 

3,93 

3,19 

3,59 

4,13 

Получены 4 плеяды, представляющие собой короткие цепочки 
  достаточность информации о соперниках ведет к изменению 

установки и тактических действий в матчах на чужом поле, а также на 
восприятие всего того, что отвлекает от предстоящего матча, 

  взаимосвязаны  оценки  двух  физических  изменений  клима
тогеографических условий и питания, 

  действительное  или  кажущееся  нарушение  объективности 
судейства  в  пользу  хозяев  поля,  связано  изменившимися  условиями 
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перед выходом на матч, а также с мнением о неизбежности ухудшения 
результата в матче на чужом поле, 

  фактор  зрителей    оценка  недостаточности  поддержки  со 
стороны  зрителей  не  на  своем  поле  связана  с  оценкой  выраженности 
угрозы и физических действий зрителей чужого поля 

Оценка  выраженности  факторов  чужого  поля  зависит  от 
свойств личности игроков (табл  7) 

Таблица 7 

Взаимосвязи свойств личности футболистов и оценками ими 

выраженности факторов чужого поля (м = 30) 

Факторы  чужого  поля 

Нарушение режима при переезде 

Отсутствие  отвлекающих  со

блазнов 

Отсутствие  общения  с  родными 

и  близкими 

Отсутствие забот о других делах 

Возможность общения с тренером 

Наличие культурных  мероприятий 

Недостаточность  инвентаря 

Непривычные условия в раздевалке 

Новизна обстановки на самом матче 

Изменившиеся особенности поля 

Мнение  о  неизбежности  ухудше

ния результата в матчах на выезде 

Изменения в поведении тренеров 

Нарушение объективности судейства 

Недостаточность поддержки зрителей 

Отсутствие  телерепортажей 

Эм 

0,35 

0,06 

0,19 

0,22 

0,32 

0,01 

0,03 

0,05 

0,09 

0,05 

0,39 

0,12 

0,20 

0,06 

0,25 

Эк 

0,31 

0,03 

0,37 

0,01 

0,41 

0,44 

0,05 

0,01 

0,40 

0,07 

0,25 

0,05 

0,00 

0,59 

0,12 

Риг 

0,38 

0,01 

0,17 

0,31 

0,26 

0,16 

0,05 

0,40 

0,16 

0,16 

0,04 

0,11 

0,11 

0,03 

0,48 

Ц у с 

0,02 

0.51 

0,22 

0,40 

0,26 

0,31 

0,38 

0,43 

0,02 

0,40 

0,14 

0,41 

0,42 

0,16 

0,09 

Наст 

0,01 

0,13 

0,06 

0,05 

0,19 

0,19 

0,03 

0,22 

0,02 

0,32 

0,36 

0,38 

0,31 

0,41 

0,02 
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Условные  обозначения  Эм  —  эмоциональность,  Эк    экстра

версия,  Риг    ригидность,  Цус    целеустремленность,  Наст    на

стойчивость 

Существующее  среди  игроков  мнение  о  неизбежности  ухуд
шения  результатов  в  матчах на чужом  поле сильно  выражено  лишь у 
высоко эмоциональных футболистов (табл  7) 

Футболистамиэкстравертами  как  существенно  выраженные 
оценены следующие факторы  более широкая возможность общения с 
тренером, наличие  культурных  мероприятий, интровертами   и отсут
ствие  общения  с родными  и друзьями,  новизна  обстановки  на  самом 
матче, недостаточность поддержки зрителей 

Пластичность,  как  свойство  темперамента  футболистов  ока
зывает влияние на оценку  выраженности  следующих  факторов   нару
шение режима  при переезде, непривычные условия в раздевалке и пе
ред выходом на поле, отсутствие телерепортажей на свой город 

Целеустремленность  игроков  оказывает  влияние  на  их  оценку, 
как сильно выраженных следующих факторов  недостаточность инвен
таря, непривычные условия в раздевалке и в местах выхода на матч, из
менения  в поведении  тренеров,  нарушение объективности  судейства, у 
игроков  с  низкой  целеустремленностью    отсутствие  отвлекающих  со
блазнов,  отсутствие  забот  о  других  делах,  изменившиеся  особенности 
футбольного поля 

Футболисты, отличающиеся настойчивостью, высоко оценивают 
выраженность следующих факторов  мнение о неизбежности ухудшения 
результатов, изменения в поведении тренеров, не настойчивые   недос
таточность поддержки зрителей 

Изменение самочувствия футболистов перед матчами на выезде 
в сторону его ухудшения обусловлено выраженностью двух факторов 

 изменения в питании (р =  0,44, р < 0,05), 
 чрезмерная информированность о соперниках (р=0,36, р<0,05) 
Снижение активности 
 наличие соблазнов, отвлекающих от соревнований (р=0,36, р<0,05), 
 изменения в интимной жизни в связи с отъездом (р = 0,48, р<0,01) 
Ухудшение настроения 
 наличие общение с родными и друзьями (р = 0,38, р< 0,05), 
 отсутствие ряда товарищей по команде (р = 0,40, р < 0,05), 
 поддержка соперников со стороны зрителей (р = 0,36, р<0,05), 
  отсутствие  на соревнованиях  родственников  и друзей  (р = 

0,37, р < 0,05), 
 угрозы и физические действия зрителей чужого поля (р=0,36, р<0,05) 
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Возникновение напряжения 
 негостеприимность со стороны хозяев поля (р=0,36, р<0,05); 
 ответственность за успех в матче перед зрителями своего поля 

(р = 0,54, р< 0,01) 
Возникновение тревожности 
 отсутствие инвентаря для тренировочной работы (р=0,37, р<0,05) 
Возникновение уверенности 
 ответственность за успех в матче перед зрителями своего поля 

(р = 0,41, р< 0,05) 
Эмоциональное возбуждение 
 отсутствие нарушения режима при переезде (р=0,48, р<0,01), 
 наличие соблазнов отвлекающих от соревнований (р=0,45, р<0,05) 
Ухудшение  результативности  футболистов  перед  матчами  на 

выезде,  как  объективного  критерия  адаптированности  обусловлено 
выраженностью всего двух факторов 

  сложившееся  мнение  о неизбежности  ухудшения  результата 
(р = 0,42, р < 0,05), 

  отсутствие  или недостаточность  поддержки  со стороны зри
телей, при активной поддержке хозяев поля (р = 0,37, р< 0,05), 

 отсутствие соблазнов отвлекающих от соревнований (р = 0,37 по 
фактору  6, а также  0,36 по фактору  7, оба при р < 0,05), Перед матчами 
на чужом поле у  некоторых  из игроков  цель связана  с собственным ре
зультатом выступления (38,3%), а других  с результатом команды (51,2%) 
10,5% спортсменов ставят цель и в отношении успешности  собственных 
выступлений и в отношении результата команды 

Перед  матчами  на  своем  поле  картина  меняется  лишь 11,1% 
футболистов  ставят  цели,  связанные  с  собственным  результатом  вы
ступления, а 76,6%  с командным (12,3%  с личным и с командным) 

Таблица 8 
Различия мотивов футболистов участия в матчах на своем и чужом 

поле (п = 30) 

Мотивация фут

болистов на 

процесс  уча

стия в матче 

результат матча 

самосовер

шенствование 

Матчи на СП 

X 

8,12 

8,83 

7,34 

а 

1,06 

1,01 

1,20 

S 

0,19 

0,18 

0,22 

Матчи на ЧП 

X 

7,42 

7,93 

7,38 

<У 

1,27 

1,07 

1,25 

S 

0,23 

0,19 

0,23 

t 

2,35 

3,42 

0,13 

Р 

0,02 

0,001 
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общение 

мотивы  дол

женствования 

материальное воз

награждение 

6,22 

6,65 

6,94 

1,17 

1,50 

1,29 

0,21 

0,27 

0,23 

6,86 

5,78 

6,73 

1,20 

1,75 

1,33 

0,22 

0,32 

0,24 

2,10 

2,08 

0,64 

0,05 

0,05 



Проблема  чужого поля  кроется  уже при  индивидуальной  под
готовки к матчу  Цель победить в игре на выезде ставится  значительно 
реже, чем в матчах с этими же командами, проводимыми в своем городе 
58%  против  80%  Мотивация  футболистов  перед  матчами  на  чужом 
поле а также претерпевает изменения (табл  8)  Мотивы, направленные 
на победу, на сам процесс игры и мотивы долженствования снижаются 
Однако происходит все это не со всеми игроками, и неодинаково 

В четвертой  главе  «Формирование  адаптированности  футболи
стов к условиям матчей» представлены средства ускорения адаптирован
ности футболистов к условиям матчей и результаты их апробации 

К числу средств ускорения адаптации игроков к изменившимся 
условиям матчей на чужом поле, можно отнести дифференцированный 
и индивидуальный  подходы  в работе, а также внедрение  специальных 
технологий, направленных на ускорения этого процесса 

Технология  ускорения  процесса  адаптации  футболистов  к ус
ловиям матчей на поле соперника включает в себя 6 задач 

1  Изменение  тех  условий,  которые  могут  выступить  в  качестве 
факторов результативности в матчах на чужом поле (по мере возможности) 

Для решения первой задачи рекомендуется 
а  Изживать  мнение о неизбежности  ухудшения  результатов  в 

матчах на выезде, 
б  Изживать  мнение о том, что возможно необъективность  су

действа в пользу хозяев поля, 
2  Выявление футболистов, испытывающих дезадаптированность 
Для  решения  второй  задачи  рекомендуется  использовать  ме

тодику  экспресс  —  диагностики  состояния  адаптированности  
САННТУВ (С  самочувствие,  А  активность, Н  настроение, Н  на
пряжение,  Т   тревожность,  У   уверенность,  В   эмоциональное  воз
буждение) 

3  Определение  особенностей  мотивации  игроков  на  матчи, 
проводимые на выезде 

Для решения  третьей  задачи рекомендуется  использовать приве
денную методику определения ведущих мотивов на конкретный матч 
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4  Ускорения  общей адаптации ко всем факторам чужого поля 

сразу у всех игроков команды 
Для решения четвертой задачи рекомендуется 

а  Использовать  прием  разрядки  (действие,  направленное  не на 
подавление эмоций, а на их проявление), 

б  Релаксация (расслабление), 
в  Если  спортсмен  слишком  возбужден  или  у  него  неврастени

ческие реакции, предложите ему выполнить какую   либо монотонную 
и медленную работу (прогулка и т  д ) 

5  Ускорения  специальной  адаптации  к  отдельным  факторам 
чужого поля у игроков остро и негативно реагирующих на эти факторы 

Для решения пятой задачи рекомендуется  проводить  экспресс 
  исследования  оценки  игроками  их  выраженности  По  результатам 
такого  исследования  выявлять  дезадаптированных  футболистов  в от
ношении того или иного фактора чужого поля 

6.  Способствовать  формированию  у игроков  цели победить, а 
также  мотивов,  направленных  на  результат  матча  и  мотивации  дол
женствования 

Для решения шестой задачи рекомендуется, 
а  Проводить предсоревновательные сборы вне родного города, 
б  Организовывать поддержку со стороны зрителей, 
в  По  мере  возможностей  не допускать  нарушение  режима  при 

переезде в другой город на матч 
После  реализации  специальной  технологии  ускорения  адапта

ции достоверно повысились (табл  9) 
 общая эффективность 
 результативность выполнения длинных передач 
 общая активность 
  результативность  ударов  по  воротам,  а  также  результатив

ность ведения мяча 
Таблица 9 

Достоверные изменения показателей  результативности 

футболистов после реализации специальной технологии 

ускорения их адаптации в матчах на чужом поле (п = 30) 

Показатели 

результати вности 

Активность 

До 

эксперимента 

X 

53,7 

S 

3,49 

После 

эксперимента 

X 

62,8 

S 

1,00 

Различия 

t 

2,53 

Р 

0,02 
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Эффективность 

Результативность 

 удары по воротам 

 длинная передача 

 перехват  мяча 

  обводка 

 ведение  мяча 

 средняя  передача 

 короткие передачи 

12,4 

22,3 

0,81 

16,1 

14,3 

16,8 

43,6 

33,0 

28,0 

0,38 

19,4 

0,05 

0,69 

0,45 

0,52 

1,79 

1,12 

1,44 

14,0 

28,9 

0,93 

18,5 

15,1 

18,5 

48,1 

35,4 

30,1 

0,22 

2,65 

0,02 

0,49 

0,41 

0,40 

0,86 

0,70 

0,65 

3,63 

3,37 

2,23 

2,83 

1,31 

2,59 

2,26 

1,81 

1,33 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 



0,02 

0,05 





Улучшение  показателей  результативности  выступлений  игро
ков  произошло  за  счет  увеличения  ее показателей  у тех  игроков,  ко
торые раньше снижали свою результативность  в матчах на выезде 

ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ 
1  Перед матчами на выезде у футболистов происходит значи

тельное снижение  адаптированное™   самочувствия,  настроения, уве
ренности  в  успешном  выступлении  и  повышается  уровень  эмоцио
нального  возбуждения  Существенно  снижается  результативность  со
ревновательной  деятельности  Это  происходит  как  за  счет  снижения 
игровой активности, так и за счет снижения эффективности выполнения 
отдельных  игровых  приемов  Особенно  страдает  результативность 
перехватов  мяча и ударов  по воротам  Проявление  дезадаптированно
сти футболистов перед  матчами  на  выезде характерно лишь для неко
торых, причем одних и тех же, спортсменов 

2  Показатели  адаптированности  количественно  характери
зующие  эмоциональные  переживания  перед  игрой  в  связи  с  выступ
лением  на поле соперника   напряжение, тревожность,  эмоциональное 
возбуждение,  как и состояния,  характеризующие  ее качественно   са
мочувствие,  активность,  настроение  и  уверенность  тесно  взаимосвя
заны  между  собой  Своеобразными  центрами  этих  групп  показателей 
адаптированности  являются состояние эмоционального возбуждения и 
уверенности в успешном исходе игры 

3  Изменение  общей  игровой  индивидуальной  результативно
сти  обусловлено  изменением  результативности  выполнения  следую
щих игровых приемов  перехватов и длинных передач (прежде всего), а 
также  отборов  мяча,  ведения,  обводки,  средних  передач  и  ударов  по 
воротам, то есть, почти всех игровых приемов за исключением  корот
ких передач 
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4  Индивидуальная  результативность  игроков  и результаты  вы

ступления  команды  тесно  взаимосвязаны  Кроме  того,  индивидуальная 
результативность игроков связана с показателем преобладания числа уда
ров по воротам соперника выполненных всеми игроками к числу ударов, 
выполненных соперниками, а также с соотношением числа ударов в створ 
ворот соперника к числу ударов, выполненных соперниками в створ ворот 
изучаемой команды 

5  Ухудшение  самочувствия  футболистов  перед  матчами  на 
выезде обусловлено  изменениями  в питании  и чрезмерная  информи
рованностью о соперниках, снижение состояния активности  наличием 
соблазнов, отвлекающих  от  соревнований  и изменениями  в интимной 
жизни в связи с отъездом, ухудшение настроения  наличием общения с 
родными  и  друзьями,  отсутствием  ряда  товарищей  по  команде,  под
держкой  соперников  со  стороны  зрителей,  угрозами  и  физическими 
действиями  зрителей  чужого  поля,  возникновение  напряжения    не
гостеприимность со стороны хозяев поля 

6  Ухудшение  результативности  футболистов  перед  матчами  на 
выезде обусловлено выраженностью всего двух факторов  отсутствием со
блазнов отвлекающих от соревнований (иногда они нужны) и сложившимся 
мнением  о неизбежности ухудшения результата в матчах на чужом поле 
Влияние условий чужого поля зависит не столько от выраженности самих 
факторов чужого поля, сколько от оценки их значимости футболистами 

7  В матчах на чужом поле, мотивы, направленные на победу, на сам 
процесс игры и мотивы долженствования  снижаются по сравнению с мат
чами на своем поле  Однако происходит все это не со всеми игроками, и не 
одинаково  значительным изменениям мотивации подвержена лишь часть 
спортсменов 

8  К  снижению  игровой  активности  в  матчах  на  выезде  ведет 
ухудшение  самочувствия  и настроения,  так  же  снижение  состояния  ак
тивности  Повышение  эмоционального  возбуждения  перед  матчами  на 
чужом  поле  повышает  игровую  активность,  но  снижает  эффективность 
выполнения  отдельных  игровых действий  и  игры  в  целом  Позитивные 
изменения  индивидуальной  результативности  обусловлены  высокими 
значениями  самочувствия,  активности,  настроения  и  средневысокими  
эмоционального возбуждения, напряжения, тревожности и уверенности 

9  К числу  сильно  влияющих  факторов  на изменение индиви
дуальных  результатов  выступлений  футболистов  (по  мнению  футбо
листов)  можно  отнести  (по  убывающей)  мнение  о  неизбежности 
ухудшения  результата,  отсутствие  инвентаря  для  тренировочной  ра
боты,  наличие  соблазнов,  отвлекающих  от  соревнований,  нарушение 
режима  при переезде,  недостаточность  информации  о соперниках,  у г
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розы  и  физические  действия  зрителей  чужого  поля,  изменившиеся 
особенности футбольного поля, отсутствие ряда товарищей по команде, 
изменения  в питании; негостеприимность  со стороны хозяев поля, на
рушение  объективности  судейства  в  пользу  хозяев  Между  собой  из
менившиеся условия деятельности взаимосвязаны слабо 

10  Показатели  адаптированности  не зависят  ни  от одного  из 
показателей  выраженности  психологических  свойства игроков  В мат
чах на выезде результативность  снижается лишь у части игроков, но в 
разных матчах — у различных футболистов, а не у одних и тех же 

11  От свойств  личности  футболистов  зависит  их оценка зна
чимости факторов чужого поля 

 от эмоциональности    оценка  мнения  о неизбежности  ухуд
шения результатов в матчах на чужом поле, 

  от  экстраверсии    оценка  более  широкой  возможности  об
щения  с тренером,  наличия культурных  мероприятий  и от оценки ин
троверсии    отсутствия  общения  с родными  и друзьями, новизны  об
становки на самом матче, недостаточности поддержки зрителей, 

 от пластичности   оценка значимости нарушения режима при 
переезде, непривычных условий в раздевалке и перед выходом на поле, 
отсутствия телерепортажей на свой город, 

 от целеустремленности — оценка, как сильно выраженных сле
дующих  факторов  недостаточность  инвентаря,  непривычные  условия  в 
раздевалке и в местах выхода на матч, изменения в поведении тренеров, 
нарушение объективности судейства, у игроков с низкой целеустремлен
ностью — отсутствие отвлекающих соблазнов, отсутствие забот о других 
делах, изменившиеся особенности футбольного поля, 

  футболисты,  отличающиеся  настойчивостью,  высоко  оце
нивают  выраженность  следующих  факторов  мнение  о  неизбежности 
ухудшения  результатов,  изменения  в  поведении  тренеров,  не  настой
чивые — недостаточность поддержки зрителей 

12  Сохранение  значений  результативности  выступлений  в 
матчах на выезде (по сравнению с «домашними»  матчами) находится в 
прямой зависимости от выраженности цели победить в матче на чужом 
поле  и от двух  групп  мотивов   от  мотивации долженствования  и мо
тивации,  направленной  на  результат  выступления  Выраженность  мо
тивов  долженствования  обусловлена  целеустремленностью  игроков 
Выраженность цели победить  в матче на чужом поле, как и мотивация 
на  результат  оказывают  влияние  на  повышение  значения  показателя 
состояния  активности  Мотивация  долженствования  оказывает  поло
жительное  влияние  на  состояние  самочувствие  и  отрицательное    на 
состояние эмоционального возбуждения 
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13  Наиболее существенное влияние на снижение выраженности 

цели победить в матче на чужом поле оказывают два фактора  наличие в 
команде мнения о том, что в матчах на чужом поле результат выступления 
будет хуже, чем в матче с этой же командой на своем поле и изменение 
тактических действий, а также установки на игру, если матч проходит на 
чужом поле  Снижение выраженности мотивов, направленных на резуль
тат выступления обусловлены  нарушением  режима при  переезде, нали
чием культурных мероприятий в городе соперника, сложившемся и усто
явшемся мнением о неизбежности ухудшения результата в матчах на чу
жом поле и недостаточностью поддержки  со стороны зрителей в матчах 
на выезде  Мотивацию долженствования повышает негостеприимность со 
стороны хозяев поля 

14  Специальная  технология  ускорения  адаптации  является 
эффективным  средством  преодоления  факторов  чужого поля  Ее вне
дрение позволяет в матчах на выезде существенно повысить результаты 
выступлений  активности, эффективности и общей результативности, а 
также  результативности  выполнения  отдельных  игровых  приемов 
длинных передач, ударов по воротам и ведения мяча 
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