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Аннотация. Развернутая содержательная характеристика контекста катего
рий «эмоциональная сфера спортсмена», «психологическая культура спортсме
на», «психологическая культура тренера» создают условия для совершенствова
ния структурносодержательных компонентов управления тренировочным 
процессом на основе привлечения и направленного развития спортивно и про
фессионально важных личностных качеств и способностей. Цель исследования: 
определить ресурсы совершенствования процесса управления спортивной трени
ровкой в хоккее с шайбой и охарактеризовать понятийное пространство кате
горий «эмоциональная сфера спортсмена», «психологическая культура спор
тсмена» и «психологическая культура тренера» на основе теоретического 
обоснования их смысловых конструктов, определить наличие корреляционных 
зависимостей между характеристиками категорий. Методы и организация ис
следования: анализ научнометодической литературы и информационных источ
ников, семантический, сравнительносопоставительный, корреляционный анализ 
(программа Statistica 8). Участниками исследования были юные хоккеисты 13–14 
лет, проходившие дополнительную спортивную подготовку в НХЦ г. Москвы 
(n=50). Результаты исследования позволяют сделать вывод о влиянии рассмат
риваемых категорий на эффективность управления спортивной тренировкой; 
утверждают в необходимости обновления программ направленного воспитания 
спортсмена и саморазвития тренера в части освоения эмоционально интеллек
туального поведения и деятельности, когда тренер предметно понимает смыс
лы развития эмоциональной сферы спортсмена, к компонентам которой мы от
носим: эмоциональный фон восприятия личностью фактов и событий в 
актуальных отрезках жизненного пути, эмоциональные чувства, эмпатию, ком
муникативную толерантность, эмоциональные переживания и состояния, эмо
циональную память, интерпретации событий в спорте, эмоциональный опыт, 
эмоциональную регуляцию, эмоциональный интеллект личности. Конкретизация 
понятий «психологическая культура спортсмена» и «психологическая культура 
тренера» обусловили рассмотрение процесса управления спортивной трениров
кой через призму эмоциональной сферы личности, обусловливающей положи
тельную оценку перспектив спортивного совершенствования юного хоккеиста.

Ключевые слова: спортивная тренировка, спортсмен, тренер, эмоциональная 
сфера спортсмена, психологическая культура спортсмена, психологическая куль
тура тренера.
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THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE INFLUENCE  
OF THE CONTEXT OF THE CATEGORIES “EMOTIONAL SPHERE”  
AND “PSYCHOLOGICAL CULTURE” OF AN ATHLETE AND COACH  
ON EFFECTIVE SPORTS TRAINING MANAGEMENT

A.V. Kondratyev, G.A. Kuzmenko

Abstract. The detailed content characteristics of the context of the categories 
“emotional sphere of an athlete”, “psychological culture of an athlete”, “psychological 
culture of a coach” create conditions for improving the structural and content 
components of the training  management process on the basis of involvement and 
directed development of sports and professionally important personal qualities and 
abilities. The article aims at determining the resources to improve the process of 
management of sports training in ice hockey and to characterize the conceptual space 
of the categories “emotional sphere of an athlete”, “psychological culture of an 
athlete” and “psychological culture of a coach” based on the theoretical substantiation 
of their semantic constructs, to determine the presence of correlation dependencies 
between the characteristics of the categories. The methods and organization of the 
research are as follows: analysis of scientific and methodological literature and 
information sources, semantic, comparative and correlation analysis (Statistica 8 
program). Participants in the study were young hockey players 13–14 years old, 
undergoing additional sports training in the NHC in Moscow (n = 50). It has been 
concluded that these categories influence the effectiveness of sports training 
management, confirm the need to update the programs of directed athlete’s education 
and selfdevelopment of the coach in terms of mastering the emotional and intellectual 
behavior and activity when the coach subjectively understands the meaning of 
developing the emotional sphere of the athlete to which components we refer: the 
emotional background of personal perception of the facts and events in the actual 
sections of life, emotional feelings of the coach, the emotional and intellectual 
development of the athlete. Concretization of the concepts of “psychological culture of 
an athlete” and “psychological culture of a coach” has led to consideration of the 
process of sports training management through the prism of the emotional sphere of the 
personality, conditioning a positive assessment of the prospects of sports improvement 
of a young hockey player.

Keywords: sports training, athlete, coach, emotional sphere of an athlete, psychological 
culture of an athlete, psychological culture of a coach.
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Повышение эффективности управле-
ния спортивной тренировкой в хоккее с 
шайбой связано с комплексом воздей-
ствующих факторов. Среди них важную 
роль играет понятийно-терминологиче-
ское пространство личности, характери-
зующее мировоззренческую позицию 
тренера и спортсмена относительно необ-
ходимости исполнения субъектно-труд-
ных видов деятельности, нехарактерных, 
но эффективных стилей профессиональ-
ного поведения, определяющих актив-
ность тренера и спортсмена, пути реше-
ния ими текущих проблем спортивного 
совершенствования.

Проблема повышения эффективности 
управления спортивной тренировкой в 
хоккее с шайбой рассматривается рядом 
авторов. Среди них Н.В. Гунич (2018), 
обосновывающий положение о том, что 
«тренер психоэмоционально связан с 
подготавливаемым им спортсменом» и 
предметно рассматривающий влияние 
психолого-педагогических особенностей 
личности тренера на результативность 
спортсмена и эффективность процесса 
управления [1, с. 326]. З.Р. Совмиз (2016) 
раскрывает «связь личностных параме-
тров с вероятностью применения кон-
структивных и деструктивных способов 
преодоления стресса субъектами группо-
вой деятельности» [2, с. 150]; М.М. Ка-
шапов с соавторами (2015) отмечают вли-
яние локуса контроля на управленческие 
решения [3, с. 181]; К.К. Марков (2017) 
связывает значимость профессионально-
личностных качеств тренера, которые 
представлены в профессиограмме, с мо-
делями его поведения во время трениро-
вок, связанных не только с отработкой от-
дельных элементов мастерства каждого 
спортсмена, но и с их воспитанием,  
развитием мотивации, умением «зара-
зить» спортсмена идеей победы [4, 
с. 295]; В.Б. Рыков и С.С. Синяев (2012), 

подчеркивают актуальность таких ка-
честв у представителей спортивных игр, 
как «коммуникабельность, чувство това-
рищества, прогноз действий соперника», 
что убеждает в значимости направленно-
го формирования эмоциональной сферы 
спортсмена и его психологической куль-
туры [5, с. 27]. Анализ научно-методиче-
ской литературы позволяет отметить не-
оспоримое влияние психологической 
культуры субъектов деятельности на про-
цесс и результат управления спортивной 
тренировкой. Вместе с тем, требует свое-
го развития и развернутой содержатель-
ной характеристики описание контекста 
категорий «эмоциональная сфера» и 
«психологическая культура» спортсмена 
и тренера, что и определяет научную про-
блему нашего исследования. 

Цель исследования: определить ре-
сурсы совершенствования процесса 
управления спортивной тренировкой в 
хоккее с шайбой и охарактеризовать по-
нятийное пространство категорий «эмо-
циональная сфера спортсмена», «психо-
логическая культура спортсмена» и 
«психологическая культура тренера» на 
основе теоретического обоснования их 
смысловых конструктов, определить на-
личие корреляционных зависимостей 
между характеристиками рассматривае-
мых категорий. 

Методы и организация исследова-
ния: анализ научно-методической лите-
ратуры и информационных источников, 
семантический, сравнительно-сопостави-
тельный, корреляционный анализ (про-
грамма Statistica 8). В исследовании уча-
ствовали юные хоккеисты 13–14 лет, 
проходящие дополнительную спортив-
ную подготовку в НХЦ г. Москвы (n=50).

Результаты проведенного исследова-
ния. Семантический анализ основных ха-
рактеристик, отражающих эмоциональ-
ную сферу личности спортсмена и 
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тренера через описательные характери-
стики, представленные ниже, позволяет 
отметить их влияние на эффективность 
процесса управления тренировкой в хок-
кее с шайбой. Так, рассматривая особен-
ности поведения, Л.С. Выготский обра-
щает внимание на «единство аффекта и 
интеллекта» [6], Ж. Пиаже отмечает «свя-
занность аффективной и когнитивной 
жизни, стороны которой являются нераз-
делимыми, оставаясь в то же время раз-
личными» [7].

Содержание категории «эмоциональ-
ный интеллект» (ЭИ), употребленной 
В. Leiner в 1966 г., актуализированной в 
1990 г. J.D. Mayer и P. Salovey и в после-
дующем содержательно обогащенной [8, 
с. 320–342], состоит в умении разбирать-
ся в собственных чувствах, регулировать 
собственные эмоции, проявлять эмпатию; 
характеризуется как изменяемая способ-
ность определять значение эмоций, ис-
пользовать эмоциональную информацию 
в качестве основы для мышления и  
принятия решения, «интеллектуально» 
управлять своей эмоциональной жизнью 
(Дж. Майер; Д. Карузо; П. Селовей; 
Х. Вайсбах, У. Дакс). Д. Гоулмен (1998) 
характеризуя ЭИ, отмечает, что «жизнен-
ный успех человека определяется не 
столько общим уровнем умственного раз-
вития, сколько особенностями разума, 
определяющими способность к самопо-
знанию и эмоциональной саморегуляции, 
умением выражать свои чувства, пони-
мать и тонко реагировать на состояние 
других людей» [9]. Обобщая имеющуюся 
информацию, Л.В. Малышева (2006) 
определяет ЭИ как способность человека 
к осознанию, принятию и регуляции эмо-
циональных состояний и чувств других 
людей и себя самого, основными компо-
нентами которой выступают эмпатия, 
терпимость (толерантность), ассертив-
ность, самооценка личности; отмечает 

важную роль ЭИ в общении, рассматри-
вая его через призму актуальных лич-
ностных качеств: доброжелательности, 
тактичности, умения быстро оценить си-
туацию и нужным образом реагировать 
на нее, что требует развития эмпатии как 
базового компонента ЭИ, одного из фак-
торов выживания, врожденного свойства 
человека [там же]. М.А. Холодная рас-
сматривает интеллект как форму орга-
низации индивидуального ментального  
(умственного) опыта, включая его реали-
зацию в когнитивных стилях [10], влияю-
щих на интерпретацию информации и  
событий. Согласно концепции Райвена 
Бар-Она, компонентами ЭИ являются вну-
триличностный; межличностный; адап-
тируемость; регуляция стресса; общее на-
строение [9]. Д. Гоулмен, Дж. Мэйер, 
Д. Карусо и П. Сэловей полагают, что к 
эмоциональным способностям относятся 
восприятие, осознание, распознавание, 
идентификация эмоций; фасилитация 
мышления; понимание эмоций; регуля-
ция эмоций и управление ими [8]. ЭИ яв-
ляется ресурсом в выборе поведенческих 
стратегий спортсмена в ситуациях раз-
личной степени сложности. Эмоциональ-
но интеллектуальный спортсмен призван 
постоянно справляться с состоянием эмо-
циональной нестабильности. Управление 
эмоциями подразумевает понимание раз-
вития отношений с другими людьми, что 
требует учета различных вариантов раз-
вития эмоций и их выбора. Регулирова-
ние эмоций должно быть пластичным, 
соответствовать конкретной социальной 
ситуации, целям спортивной деятельно-
сти, возможностям субъекта (субъектов) 
спортивной и других видов деятельности, 
то есть там, где такие качества, как  
эмпатия (проникновение во внутренний 
мир другого человека) и коммуника-
тивная толерантность (интеллектуаль-
ная, ценностно-ориентационная, этическая, 
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эстетическая, эмоциональная, сенсорная, 
энергодинамическая, алгоритмическая, ха-
рактерологическая, функциональная) име-
ют определенный вес.

Важным термином, раскрывающим 
особенности реализации эмоциональной 
сферы, является категория «эмоциональ-
ные переживания спортсмена», отража-
ющая, по Р.М. Загайнову, трудности эмо-
циональной адаптации к реальностям 
спорта: переживание одиночества, боязнь 
поражения, неуверенность, неудовлетво-
ренность, ответственность, конкуренция, 
бремя лидера, несбалансированность ос-
новной и неосновной деятельности, пере-
оценка действительности (ценностей), 
психологическая усталость [11]. Пережи-
вание, по Л.С. Выготскому, характеризу-
ется как «действительная динамическая 
единица сознания, т. е. полная единица, 
из которой складывается сознание». По 
мнению В.Д. Шадрикова, «переживания 
человека пронизывают все идеальные 
компоненты психической деятельности, 
входят в характеристику внутреннего ми-
ра человека, который характеризуется его 
переживаниями, настроением, чувствами 
и т. д.» [12], и имеют существенный вес в 
«эмоциональной стоимости» спортивно-
го совершенствования личности.

Следующая категория эмоциональной 
сферы — эмоции — рассматривается как 
импульсивная реакция, отражающая отно-
шение человека к влиянию на него внеш-
них или внутренних стимулов: злость; 
страх; радость; печаль; доверие; отвраще-
ние; интерес; удивление. Для спорта важ-
но соотнести их с причинами возникнове-
ния (о чем утверждает на психологических 
тренингах в МГИМО, Олимпийском ко-
митете РФ сертифицированный тренер 
(EACEIP) по развитию эмоционального 
интеллекта А. Баранников): злость (заде-
та личная ценность, возникло препят-
ствия, несправедливость); страх (активная 

угроза безопасности (ценность — жизнь), 
утрата значимого ожидания); радость 
(приобретение ценного, существенного и 
желанного для личности); печаль (утрата 
ценного, существенного, важного); дове-
рие (идентификация «свой», близкий по 
ценностям); отвращение (пассивная угро-
за ценности при отсутствии реальных 
угрожающих ей действий); интерес  
(потребность в получении новой инфор-
мации, соответствующей ценностям); 
удивление (получение результата, проти-
воположного ожидаемому).

Кроме того, эмоциональное развитие 
личности спортсмена связано с умением 
идентифицировать эмоции и осущест-
влять саморегуляцию эмоциональных со-
стояний, которые в зависимости от силы 
реагирования (по Р. Плутчику) [13] могут 
переходить в психотравмирующие и раз-
рушающие психоэмоциональное равно-
весие спортсмена (см. таблицу).

Также важна категория «Эмоции раз-
ного порядка, вызванные ими эмоцио-
нальные чувства». Эмоции первого  
порядка — досада в связи с проигры-
шем — как объективированная констата-
ция свершившегося факта. Деструктивные 
эмоции второго порядка выстраиваются 
на основании эмоционального (не рацио-
нального) анализа структурно-содер-
жательных компонентов спортивной  
деятельности, субъект-субъектного взаи-
модействия, поиска (внешней) причины: 
«испытываю злость и гнев по отношению 
к партнеру, который не подстраховал»; 
«ненавижу игру в паре со спортсменом 
А» (ненависть как деструктивное чувство 
к партнеру). Требуется своевременная 
коррекция моделей эмоционального пове-
дения, связанных с актуализацией де-
структивных эмоций второго порядка и 
наработкой эмоционального опыта спор-
тивной деятельности и взаимоотношений 
в спорте. Так, каждая эмоция (первого 
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порядка), не наносящая вреда психоэмо-
циональной сфере, может трансформиро-
ваться в личностно адресованную эмо-
цию второго порядка и формировать 
стойкие негативные чувства и отноше-
ния, требующие педагогического внима-
ния и своевременной коррекции.

Еще один весомый компонент эмоцио-
нальной сферы — переживания, которые 
рассматриваются нами как условие раз-
вития специфических чувств. «Субъект, у 
которого какая-либо нужда не получила 
отражения в переживании, не испытыва-
ет потребности и не стремится к ее удов-
летворению. Таким образом, возникнове-
ние новообразований в ходе развития 
потребностей означает, вместе с тем, воз-
никновение и новых функциональных 
структур в развитии эмоциональной жиз-
ни человека. Так рождаются сложные 
специфические человеческие чувства – 
нравственные, эстетические, интеллекту-
альные и пр.» (Л.И. Божович) как слож-
ное сочетание эмоций, устойчивые 
эмоциональные отношения человека к 
явлениям действительности, отражаю-
щие значения этих явлений в связи с его 
потребностями и мотивами [14]. 

Кроме того, нами выделены категории 
специализированные чувства, эмоцио - 

нальная память интерпретации собы-
тий в спорте, эмоциональный опыт, 
эмоциональные состояния как суще-
ственные для эмоциональной сферы 
спортсмена и тренера. Специализирован-
ные чувства формируются на базе эмо-
ционально окрашенных, индивидуально 
прочувствованных, сравнительно-сопоста-
вительных образных оценочных сужде-
ний: «чувство ритма»; «чувство темпа»; 
«чувство динамического равновесия»; 
«чувство реакции опоры»; «чувство 
(спортивного снаряда)»; «чувство дистан-
ции»; «чувство партнера»; «чувство со-
перника»; «чувство момента движения» и 
др. Они соответствуют реализации техни-
ки в состоянии оптимальной боевой  
готовности. Более низкие уровни прояв-
ления специализированных чувств соот-
носятся с этапами их формирования,  
«наработки» динамического стереоти-
па — стабильного, слитного, автомати-
зированного движения, гибкого по  
пространственно-временным и динами-
ческим характеристикам исполнения с 
учетом сложившейся ситуации.

Эмоциональная память интерпре-
тации событий в спорте — эмоцио-
нальная окраска фиксируемых в памяти 
фактов, событий на этапах спортивного 

Таблица
Психоэволюционная теория эмоций Роберта Плутчика (идентификация эмоций)

Слабая энергия Средняя энергия Высокая энергия

Досада Злость ГНЕВ

Тревога Страх УЖАС

Безмятежность Радость ВОСТОРГ

Грусть Печаль ГОРЕ

Принятие Доверие ВОСХИЩЕННИЕ

Скука Неудовольствие ОТВРАЩЕНИЕ

Интерес Ожидание НАСТОРОЖЕННОСТЬ

Растерянность Удивление ИЗУМЛЕНИЕ

Смущение Стыд ВИНА
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совершенствования, характеризуется по-
зитивным и/или негативным контекстом 
описательных характеристик, формирует 
тенденции интерпретации психологиче-
ских ситуаций и оценочных суждений: 
«от выявленных, возникающих возмож-
ностей личности» или «от утрат надежд и 
ожиданий». Своевременное развитие кон-
структивного мышления, критического 
анализа, поиска путей решения возника-
ющих проблем на основе интеллекту-
ального творчества, рационального,  
жизнеутверждающего опыта оценочных 
суждений позволит сформировать спо-
собность к сохранению в эмоциональных 
контекстах памяти той интерпретации со-
бытий в спорте, которая способствует 
личностному развитию спортсмена.

Эмоциональный опыт — тактики и 
стратегии переживания, разрешения и 
преодоления эмоциональных проблем в 
деятельности спортсмена на этапах раз-
вития спортивной карьеры (имеет кон-
структивный и деструктивный контекст). 
Эмоциональный опыт создается на фоне 
доминирования подавляющей ролевой по
зиции (стратегии) поведения личности 
спортсмена, доминировании позиции со
трудничества, доминировании позиции 
соперничества и конкурентного проти
водействия. Доминирование подавляю-
щей ролевой позиции (стратегии) поведе-
ния личности спортсмена происходит в 
условиях: 1) социального конкурентного 
окружения, направляющего свою дея-
тельность на нарушение его психоэмоци-
онального состояния; интеллектуальная 
задача — повышение порога восприятия 
и влияния негативных психоэмоциональ-
ных воздействий оппонента, их струк-
турно-функциональный анализ, рацио-
нализация восприятия, формирование 
стратегии помехоустойчивого поведения; 
2) воздействия самого спортсмена на оп-
понентов для достижения психологи- 

ческого доминирования над соперником; 
средства воздействия на соперника —  
социально одобряемые, не противореча-
щие спортивному этическому кодексу, по-
меховлияющие; 3) направленного стрем-
ления к сотрудничеству с партнерами и 
соперниками с более высокими показате-
лями конкурентоспособности, но в теку-
щей ситуации избранные способы реше-
ния интеллектуальных проблем могут не 
соответствовать его ожиданиям. Домини-
рование позиции сотрудничества наблю-
дается в ситуациях, где: 1) спортсмены 
исполняют роль спарринг-партнеров;  
активность подчиняется социально на-
правленной установке тренера, позициям 
этического кодекса поведения спортсме-
на; приспособление к заданной модели 
поведения инициирует контролировать 
негативные эмоциональные проявления; 
2) деятельность спортсменов побуж-
дается инициативностью спортивного  
педагога на конструктивные социальные 
взаимодействия, задающего систему тре-
бований к коммуникации ее субъектов — 
партнеров и соперников, результатом ко-
торой выступает достижение цели; 
3) партнеры ситуативных (противо-) вза-
имодействий различны по характеру, тем-
пераменту, избираемым стилям деятель-
ности, тогда как заданные условия 
сотрудничества и соперничества принуж-
дают слышать мнение партнера, создавая 
ему более комфортную среду. Цель со-
трудничества нова для всех (большин-
ства) субъектов взаимодействия; требова-
ния к взаимодействию не совпадают с 
отработанной моделью деятельности и 
поведения, но деятельность по своей сути 
ориентирована на сотрудничество, в том 
числе с новыми требованиями к ее каче-
ству. Доминирование позиции соперниче-
ства и конкурентного противодействия 
проявляется в: 1) конкурентно-агрессив-
ном поведении соперника на фоне 
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выраженных отрицательных эмоций при 
исходном психоэмоциональном равнове-
сии субъекта противодействия; 2) осмыс-
лении спортсменом психологического 
давления конкуренции и поиске эффек-
тивной стратегии восприятия данной 
психологической ситуации; 3) конкурент-
ном поведении самого юного спортсмена, 
доказывающего в деятельности свое пре-
имущество перед спортсменами приемле-
мыми средствами, характеризующими 
степень нравственности личности [15].

Эмоциональную сферу спортсмена и 
тренера характеризуют эмоциональные 
состояния (настроение) — длительные 
ощущения, связанные с выполнением 
разного рода деятельности, совершенным 
поступком, нахождением в определенной 
жизненной ситуации, самочувствием. 
Эмоциональная сфера спортсмена выра-
жается в доминирующих эмоциональных 
состояниях, возникновение которых, по 
Е.П. Ильину, определяется эмоциогенно-
стью спортивной деятельности, где ос
новными, влияющими на выраженность 
предстартового волнения спортсменов, 
являются: 1) значимость соревнований, 
которая всегда личностна, не совпадает с 
рангом; 2) наличие сильных конкурентов; 
3) условия соревнования (торжествен-
ность открытия, затяжка старта из-за по-
годных условий, др.); 4) поведение окру-
жающих спортсмена людей, тренера, 
мешающего сосредоточению своими «на-
качками»; 5) индивидуальные психологи-
ческие особенности спортсмена (свойства 
нервной системы и темперамента); 6) ха-
рактер и особенности взаимоотношений  
в коллективе, психологический климат; 
7) присутствие на соревновании значимых 
для спортсмена лиц (друзей, любимых, 
тренеров сборных команд); 8) степень ов-
ладения способами саморегуляции. 

Виды эмоциональных состояний спорт-
сменов представлены широким спектром 

настроений. Состояние боевой готовно
сти (воодушевления): характеризуется 
оптимальной степенью нервного и эмо-
ционального возбуждения, подъемом сил, 
энергии и активности; переживанием 
вдохновения, уверенности в успехе,  
нетерпением ожидания старта; намерен-
ностью с полной отдачей сил и до конца 
бороться за достижение цели; обострен-
ностью специализированного восприя-
тия, сконцентрированностью внимания 
на предстоящей деятельности; быстро-
той, критичностью и гибкостью мышле-
ния; высокой помехоустойчивостью к не-
благоприятным факторам; тщательной и 
организованной подготовкой к старту; 
ясностью памяти, что надо учесть и ис-
пользовать в своем выступлении (наибо-
лее благоприятно для выполнения сорев-
новательной деятельности). Состояние 
предстартовой лихорадки: характеризу-
ется большим желанием достичь успеха, 
сопровождаемым сильным эмоциональ-
ным возбуждением. В эмоциональной 
сфере наблюдается неустойчивость пере-
живаний, что в поведении приводит к ка-
призности, упрямству и грубости в отно-
шениях с товарищами и с тренерами, к 
снижению самокритичности. Состояние 
предстартовой апатии, где длительное 
эмоциональное возбуждение переходит в 
торможение («спортсмен перегорел»): со-
стояние вялости, сонливости, снижения 
быстроты движений и ухудшения коорди-
нации, ослабления когнитивных и воле-
вых процессов, неспособность «собрать-
ся» к моменту старта. Состояние трево 
ги — тревожное ожидание, неуверенность 
в степени готовности к предстоящей дея-
тельности, сомнения. Состояние благоду
шия, самоуспокоенности наблюдается 
при переоценке собственных сил и недо-
оценке сложности и трудности предстоя-
щего соревнования. Состояние спортив
ной злости — раздражение с оттенком 
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агрессивности, досады, утрата гибкости 
поведения. Состояние азарта с призна-
ками сильного эмоционального, плохо 
контролируемого возбуждения и неудер-
жимого стремления к соревнованию. Со
стояние психической напряженности: 
проявляется в отсутствии гибкости по-
ведения, критичности восприятия и мыш-
ления, перенапряжении. Состояние 
страха, проявляющееся на стадиях асте
нической реакции, паники, боевого воз-
буждения в момент опасности, причина-
ми которого являются ожидаемый 
проигрыш, выигрыш, неудача, успех, бо-
язнь ответственности или соперника, боли 
или травмы (собственной и соперника). 
Состояние мертвой точки, характеризуе-
мое тягостным эмоциональным состоя-
нием, чувством удушья, острым чувством 
тяжести в ногах, сознанием невозможно-
сти продолжать тренировочную и сорев-
новательную деятельность, желанием 
прекратить спортивную деятельность, 
противоборство сопернику. Состояние 
утомления, возникающее при длительной 
или интенсивной работе, в результате 
которой спортсмену становится снача
ла трудно, а затем и невозможно под
держивать требуемые интенсивность и 
качество работы, отражает перестройку 
регуляторных функций от оптимального 
режима работы к экстремальному, чтобы 
поддерживать работоспособность на 
прежнем уровне. Состояние монотонии, 
вызванное однородной, монотонной ра
ботой. Состояние психосоматического 
срыва, характеризующее острое эмоци-
ональное реагирование на рабочую си-
туацию, противоречащее эффектив-
ным способам достижения результата. 
Состояние психического пресыщения, от-
ражающее нетерпимое отношение к осу-
ществляемой деятельности. Состояния, 
связанные с оценкой результатов спортив-
ной деятельности, фрустрация [16].

Таким образом, представленные выше 
категории позволили нам рассмотреть 
проявления эмоциональной сферы лич-
ности в спортивной деятельности и по-
дойти к определению исследуемых нами 
понятий: эмоциональная сфера спортсме-
на, психологическая культура спортсмена 
и психологическая культура тренера.

Опираясь на труды О.В. Дашкевича 
[17], О.А. Черниковой [18], мы предлага-
ем следующую формулировку понятия 
«эмоциональная сфера спортсмена»: 

 • это эмоциональная интерпретация 
спортсменом контекстов жизнедеятель-
ности и деятельности в спорте (на отрез-
ках операции, действия, деятельности, 
активности); 

 • характеризует эмоциональный фон 
восприятия психикой, целостной лично-
стью фактов и событий в актуальных от-
резках жизненного пути; 

 • отражается в эмоциональных реак-
циях — эмоциях разного порядка, вы-
званных ими эмоциональных чувствах, 
эмпатии, коммуникативной толерантности, 
сформированных специализированных 
чувствах [19, с. 62–67], эмоциональных 
переживаниях (особенно отражающих 
трудности эмоциональной адаптации к 
реальности в спорте — переживаниях 
«одиночества, боязни поражения, неуве-
ренности, неудовлетворенности, ответ-
ственности, конкуренции, бремени лиде-
ра, несбалансированности основной и 
неосновной деятельности, переоценки 
действительности (ценностей), психоло-
гической усталости» [11]; 

 • отражается в эмоциональных состо-
яниях (боевой готовности, предстарто-
вой лихорадки, предстартовой апатии, 
тревоги, благодушия, самоуспокоенно-
сти, спортивной злости, азарта, психи-
ческой напряженности, страха, мертвой 
точки, утомления, монотонности, пси-
хосоматического срыва, психического 
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пресыщения, связанных с оценкой ре-
зультатов спортивной деятельности, фру-
страции) [18], эмоциональной памяти 
интерпретации событий в спорте, эмоци-
ональном опыте, эмоциональной регуля-
ции [17], эмоциональном интеллекте лич-
ности, где уровень эмоционального 
развития определяет жизненную и про-
фессиональную успешность; 

 • проявляется в эмоциональном кон-
тексте поведения, эмоциональной оценке 
себя, других, деятельности относительно 
сформированной и личностно реализуе-
мой системы ценностей; 

 • претерпевает преобразование оце-
ночных суждений через призму обосо-
бления и идентификации [20], остро вли-
яющих на личность спортсмена в 
процессе оценки результатов тренировоч-
ной и соревновательной деятельности, 
побед и поражений, что вызывает спектр 
эмоциональных переживаний, является 
предметом эмоциональной травматиза-
ции личности, переоценки ценностей 
«себя в группе, коллективе других» и по-
сылом к неопровержимо важному спор-
тивному совершенствованию и личност-
ному росту [21]. 

Значимость смысловой определенно-
сти категории «эмоциональная сфера 
спортсмена» достаточно высока и пред-
полагает обновление содержания процес-
са управления спортивной тренировкой, 
где помимо объекта и предмета управле-
ния представлены субъект-субъектные 
эмоционально обусловленные структур-
ные связи, что подтверждается тезисом 
Б.М. Теплова, определяющим, что «осо-
бенность эмоций состоит в том, что они 
отражают отношения между мотивами 
(потребностями) и успехом или возмож-
ностью успешной реализации, отвечаю-
щей им деятельности субъекта» [22].

Кроме того, результаты управления 
спортивной тренировкой будут более 

предсказуемы, если мы определим содер-
жание психолого-педагогических катего-
рий «психологическая культура спор-
тсмена» и «психологическая культура 
тренера», отражающих систему требова-
ний к личности, ее поведению и деятель-
ности, определенным образом влияющие 
на эффективность управления спор-
тивной тренировкой в связи с содер-
жательной определенностью сфер эмо-
ционального контроля, самоуправления 
эмоциональным поведением личности, 
начинающимся с эмоционального вос-
приятия себя в спорте. 

В связи с этим мы предлагаем следую-
щую формулировку категории «психоло-
гическая культура спортсмена»: это 
уровень развития творческих сил и спо-
собностей спортсмена, выраженных в ти-
пах и формах организации процесса 
спортивной подготовки и жизнедеятель-
ности в целом; создаваемые им матери-
альные и духовные ценности. Обеспечи-
вает индивидуально возможный уровень 
сохранения и развития идентичности 
личности, самоопределения психологиче-
ских, мировоззренческих опор индивиду-
ального и командного спортивного совер-
шенствования в деятельности на фоне 
психопрессинга спортивной конкурен-
ции; конструктивного, когнитивно гибко-
го восприятия реальности в коммуника-
тивно-деятельностном взаимодействии 
с субъектами спортивной тренировки;  
воплощения культуры в деятельность и 
стили поведения, извлечения из эмоцио-
нально травматизирующего контекста 
взаимодействия рациональной идеи спор-
тивного совершенствования; сохранения 
тенденции устойчивого развития лично-
сти при текущей коррекции путей дости-
жения ожидаемых результатов. Является 
предпосылкой, условием и результатом 
гармоничного развития личности в  
спорте; отражается в эффективном 
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осуществлении игровой, коммуникатив-
ной, учебной, тренировочной, контро-
лирующе-оценочной, восстановительно- 
рекреационной, рефлексивной, организа-
ционной, соревновательной деятельно-
сти, сопряженно обеспечивающими до-
стижение показателей интегральной 
подготовленности к соревновательной 
деятельности. Проявляется в «направлен-
ности личности, характере и способно-
стях к своевременной регуляции деструк-
тивных черт, системе способностей 
спортсмена как пригодности к деятельно-
сти, самосознании личности» [23]. Обе-
спечивает готовность к процессу форми-
рования и совершенствования значимых 
для спорта атрибутов мировоззрения, 
свойств личности, лежащих в их основе 
психических качеств спортивного харак-
тера, обеспечивает дальнейшее поступа-
тельное развитие личности спортсмена, в 
том числе и после завершения спортив-
ной карьеры. 

Понимание того факта, что организа-
цию спортивной тренировки и управ-
ление ее содержанием осуществляет  
тренер, мы осознаем важность его компе-
тентности и этики профессионального 
взаимодействия. Опираясь на работы 
Г.Д. Горбунова, мы предлагаем следую-
щую формулировку понятия «психологи-
ческая культура тренера»: это профес-
сиональная культура жизнедеятельности 
и профессионального творчества тренера, 
отражает мировоззрение, личностные  
силы и способности, реализуемые в дея-
тельности, характеризует уровень и дина-
мику духовно-нравственного, интеллек-
туального, эмоционального, волевого, 
эстетического, физического развития, во-
площаемую в способах и формах комму-
никации и взаимодействия — в отноше-
ниях, поведении, деятельности, имидже в 
профессионально-спортивном коллекти-
ве и за его пределами, сформированная на 

основе широкого комплекса структуриро-
ванных психологических знаний, посто-
янно совершенствующихся способов дея-
тельности, тактик и стратегий поведения. 
«Выражается в эмоциональной зрелости, 
независимости, твердости и реалистич-
ности взглядов, устойчивости к стрессу, 
акмеологической направленности деятель-
ности в психологическом обеспечении 
подготовки спортсмена, профессиональ-
ном самовоспитании, самосовершенство-
вании и саморегуляции психических со-
стояний. Проявления психологической 
культуры тренера (ПсКТ): открытость, 
общительность, способность управлять 
спортсменами, контролировать соревно-
вательную ситуацию при полноценной 
реализации и восполнении психолого- 
педагогических знаний по психологиче-
скому сопровождению спортивного со-
вершенствования; высокий уровень ин-
теллекта, уверенность в своих силах; 
предприимчивость, склонность к нова-
торству, самостоятельному принятию от-
ветственных решений; психологический 
рост в функциональных обязанностях ме-
тодиста, педагога, психолога, биохимика, 
менеджера; знание структуры спортив-
ной деятельности в избранном виде спор-
та; технологичность тренировочного про-
цесса при совершенствовании делового 
инструментария; быстрое принятие ре-
шений, ответственность за их послед-
ствия; способность к планированию  
содержания этапов спортивного совер-
шенствования; освоение опыта успеш-
ных тренеров при коррекции своих недо-
статков; умение ладить с людьми и 
получение удовольствия от совместной 
деятельности; увлеченность, энтузиазм, 
способность работать с полной отдачей 
сил; требовательность и критическая са-
мооценка специального профессионализ-
ма; планирование процесса и результатов 
личностного и профессионального роста. 



225

3 / 2021 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

Образование и физическая культура

Сферы реализации ПсКТ: образование; 
поиск талантов; организация тренировоч-
ного процесса; формирование команды; 
работа с родителями; общение с руковод-
ством; организация отдыха спортсменов; 
вопросы менеджмента и маркетинга в 
спорте; поиск нестандартных путей свое-
го роста, достижения целей; побуждение 
спортсмена к личностному росту; сочета-
ние целей в спорте и личной жизни» [24].

В ходе экспериментального исследо-
вания нами проведен опрос 50 юных  
хоккеистов о значимости для развития 
спортивного потенциала личности компо-
нентов психологической культуры трене-
ра, обеспечивающих полноценную реали-
зацию в спорте как на уровне управления 
спортивным поведением, так и на уровне 
управления двигательным действием. 
Каждый компонент оценивался по трех-
балльной шкале: 1 балл — низкая степень 
влияния переменной; 2 — средняя сте-
пень влияния переменной; 3 — высокая 

степень влияния переменной на психоло-
гическую культуру спортсмена (тренера) 
в масштабах управленческих подструк-
тур. На рисунке представлены достовер-
ные корреляционные связи в диапазоне  
r > 0,69 (диапазон коэффициента корреля- 
ции 0,69–0,75) со структурными компо-
нентами управления, а также определена 
зависимость эффективности управления 
движением со структурно-содержатель-
ными психологическими характеристика-
ми от профессионально адекватного по-
ведения тренера и спортсмена.

Заключение. Содержательно-смысло-
вая определенность понятийного аппара-
та «эмоциональная сфера спортсмена», 
«психологическая культура спортсмена» 
и «психологическая культура тренера» 
создают обновленные условия более пол-
ной реализации способностей и личности 
спортсмена в спортивной деятельности: 
не как исполнителя, а как продуктивного 
созидателя процесса и результатов 

Рис. Корреляционные зависимости проявлений психологической культуры спортсмена и тренера 
с компонентами управления тренировочным процессом

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СПОРТСМЕНА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТРЕНЕРА
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спортивной тренировки. Конкретизирован-
ный спектр деятельностных характеристик 
личности тренера, раскрывающих его про-
фессиональную культуру, позволяет оха-
рактеризовать контуры его со циально-
профессиональной ответственности перед 
юным спортсменом и обществом, способ-
ствуя, тем самым, осознанию закономерно-
стей опосредованного (не непосредствен-
ного) управления спортивной тренировкой. 
Просвещение, обучение, развитие, форми-
рование, воспитание, тренировка, органи-
зация и мобилизация физических, интел-
лектуальных, духовных сил юного 
спортсмена — предпосылка к воплощению 
в параметрах операции, действия и дея-
тельности именно тех индивидуально-обу-
словленных функциональными, психомо-
торными, физическими (кондиционными 
и координационными), интеллектуальны-
ми, эмоционально-волевыми, регулятивны-
ми способностями пространственно-вре-
менных и динамических характеристик 

движения и деятельности, которые соответ-
ствуют критериям адекватности, эффектив-
ности и экономичности, обуславливая  
достижение запланированного юным спор-
тсменом результата. В связи с этим управ-
ление спортивной тренировкой есть  
процесс определенного в структурно-со-
держательных взаимосвязях, эффективного 
привлечения (задействования) интегратив-
ных сил и способностей спортсмена, в том 
числе характеризующих его эмоциональ-
ную сферу, где ведущая педагогическая 
идея деятельности тренера состоит в обра-
зовании, просвещении юного спортсмена, 
наполнении его широким инструментари-
ем деятельности, на основании которого в 
контексте ситуационной обусловленности 
обучения, воспитания, развития, трениров-
ки, соревнования в спорте он будет стре-
миться задействовать адекватный арсенал 
знаний, умений, навыков, способностей и 
осваивать способы управления собствен-
ной деятельностью.
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