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Аннотация. Статья посвящена изучению методологических подходов к совладающему поведению спорт-
сменов в предсоревновательный этап. В качестве исследуемых выступили футболисты нескольких футболь-
ных команд Нигера. Доказана взаимосвязь совладающего поведения и личностного развития спортсменов, 
а именно: конструктивные копинг-стратегии положительно коррелируют с интегральными личностными 
характеристиками, неконструктивные – отрицательно. Анализ результатов исследования позволил вырабо-
тать план тренировки футболистов с высоким уровнем тревожности, опираясь на методы спортивной пси-
хологии, включающих формирование мотива достижения успеха, индивидуальную коррегирующую про-
грамму по борьбе с мотивом избегания неудач и снижениÿ тревожности.  
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Введение© 
Актуальность выбранной темы обоснована про-

блематикой совладающего поведения в концепциях 
развития спорта и малой освещенностью в социаль-
но-психологических исследованиях спортивной дея-
тельности. Накопленный опыт эмпирических ис-
следований имеется в клинической психологии, 
отдельные работы в возрастной психологии, инже-
нерной психологии и психологии развития. Теоре-
тическое обобщение и анализ проведенного исследо-
вания, эмпирическое обоснование полученных дан-
ных о совладающем поведении у спортсменов в 
предсоревновательный этап будут способствовать 
интеграции научных представлений о психологиче-
ских механизмах и тенденциях данного многомер-
ного феномена. 

Исследование совладающего поведения как су-
щественной составляющей уверенного поведения 
перед спортивными состязаниями актуально в связи 
с продолжающейся в мире нестабильностью в об-
ласти конкуренции и политики, которые отрази-
лись на спорте. Особая уязвимость молодых спорт-
сменов, стремящихся к самоутверждению и успеху 
в жизни и спортивной деятельности, служит осно-
ванием для разработки данной проблемы с целью 
создания программ психологической помощи и 
классификации методов саморегуляции, позволяю-
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щих преодолевать психологический стресс и разви-
вать стрессоустойчивость личности, конструктив-
ные стратегии совладания в предсоревновательном 
этапе. 

Теоретический обзор литературы 
Изначально изучалось понятие «методологиче-

ский подход». По мнению Э.Г. Юдина и И.В. Блау-
берга, это «принципиальная методологическая ори-
ентация исследования, как точка зрения, с которой 
рассматривается объект изучения (способ определе-
ния объекта), как понятие или принцип, руково-
дящий общей стратегией исследования» [1, с.74]. 

Н.М. Трофимовой, Н.Б. Трофимовой, Е.В. Поле-
някиной в курсе практической психологии дается 
описание современного представления о природе 
человеческой психологии, о её специфике, динами-
ке и развитии. Авторы рассматривают субъектив-
ный мир человека, проявляющийся в своих инди-
видных, субъектных, личностных, индивидуальных 
качествах, в том числе эмоциональном и нравствен-
ном потенциале [10]. 

Т.Л. Крюковой выведены закономерности совла-
дающего поведения личности, отражающие как по-
ложительную, так и отрицательную динамику сов-
ладающего поведения. Автор предполагает, что по-
ложительная динамика совладающего поведения 
заключается в увеличении с возрастом продуктив-
ных стилей и стратегий совладания. То есть, воз-
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растные особенности влияют на возможности само-
регуляции и копинг стратегий [4].  

С.О. Щелина доказала взаимосвязь совладающе-
го поведения и личностно-профессионального раз-
вития студентов-психологов, а именно то, что кон-
структивные стратегии совладания положительно 
коррелируют с интегральными личностными харак-
теристиками, неконструктивные стратегии – отри-
цательно связаны с ними [15]. 

Интересной для анализа стала научная статья А. 
Кузьминой, Е. Чижовой, М. Лаврентьевой, дока-
завшими, что совладающее поведение спортсменов-
экстремалов характеризуется высоким уровнем 
планирования и саморегуляции и низким уровнем 
критичности к себе. Отмечается, что наибольшая их 
проблема в самооценке результатов собственной 
деятельности [5]. 

В связи с тем, что при определении совладающе-
го поведения в спортивной подготовке в экспери-
менте участвовали спортсмены 15-16 лет, полезным 
было обоснование критериев сравнительного анали-
за копинг-стратегий подростков авторов Е.В. Вол-
ченковой, Е.В. Кузнецовой, Ю.П. Санниковой,  
Н.С. Семеновой, О.А. Ворониной. Учеными обна-
ружены значимые различия в проявлении стресс-
факторов, копинг-стратегий и личностных ресурсов, 
подростков социальной нормы и делинквентного 
поведения. Различия копинг-стратегий подростков с 
отклоняющимся поведением имеют и ресурсный 
потенциал, и такие подростки чаще применяют 
адаптивные, либо частично адаптивные когнитив-
ные и эмоциональные копинг-стратегии при реше-
нии стрессовых ситуаций [3].  

К.Н. Муздыбаев анализирует формы и характе-
ристики стрессоров в различных жизненных ситуа-
циях, предъявляющие специфические требования к 
людям и превышающие их ресурсы и возможности. 
Особое внимание уделено совладающему поведению 
в трудных жизненных ситуациях, при негативных 
травмирующих событиях, в кризисные годы и др. 
Автор предлагает различные адаптивные задачи и 
стратегии совладания [8]. 

Другая точка зрения на исследование совладаю-
щего поведения у В.М. Ялтонского. Автор считает, 
что совладание часто может быть сфокусировано не 
только на ситуацию угрозы, негативных ожиданий, 
но и развиваться в направлении предупреждения 
влияния событий, которые являются потенциаль-
ными стрессорами, например, боязнь проиграть в 
матче и др. [17].  

Методологическому подходу к определению сов-
ладающего поведения уделяла внимание И.И. Вет-
рова. Автором описаны три подхода к совладающе-
му поведению, которые считаются основными в за-
рубежной и отечественной научной парадигме ко-
пинга. 

Первый подход – диспозиционный, концентри-
рующийся на вопросе, существуют ли такие лично-
стные качества, которые обуславливают лучшее 
совладание с трудностями. К этому подходу отно-
сится поведение в стрессе.  

Второй подход – ситуативный, по-другому – ди-
намический, рассматривающий процесс совладания 
со стрессом и возможности преодоления стресса.  

Третий подход – интегративный. Предполагает-
ся, что на выбор копинг-стратегий влияют как лич-
ностные, так и ситуационные факторы [2]. 

Анализ научной литературы позволил опреде-
лить проблему, объект, предмет, цель и задачи ис-
следования. 

Проблема исследования определяется рассогла-
сованием между необходимостью организации про-
цесса, направленного на создание у спортсменов 
состояния психической готовности к соревнованию 
и традиционными технологиями спортивной подго-
товки.  

Цель исследования – изучение методологических 
подходов к определению совладающего поведения в 
спортивной подготовке и разработка модели психо-
логической подготовки спортсменов к соревновани-
ям на основе актуализации конструктивного совла-
дающего поведения. 

Объект исследования – личностно-спортивное 
развитие футболистов в системе подготовки к со-
ревнованиям и в тренировочный период. 

Предмет исследования – совладающее поведение 
как ресурс личностно-спортивной подготовки спорт-
сменов к соревнованиям.  

Гипотеза исследования. Методологические под-
ходы к определению совладающего поведения в 
спортивной подготовке обеспечат мобилизацию воз-
можностей спортсменов для выработки эффектив-
ных способов поведения по разрешению стрессовых 
ситуаций.  

Задачи исследования: 
– проанализировать научную и практическую 

литературу по теме методологических подходов к 
совладающему поведению; 

– разработать модель психологической подготов-
ки спортсменов к соревнованиям на основе актуа-
лизации конструктивного совладающего поведения, 
позволяющую эмпирически исследовать взаимо-
связь личностно-спортивного развития и совладаю-
щего поведения спортсменов; 

– проанализировать и сравнить методологиче-
ские подходы к определению совладающего поведе-
ния в спортивной подготовке в рамках реализации 
модели; 

– провести сравнительный анализ взаимосвязи 
конструктивных и неконструктивных стратегий 
совладающего поведения у спортсменов до и после 
реализации модели.  

Методы исследования. В исследовании исполь-
зовалась: опросник проактивного совладающего 
поведения в адаптации Е.С. Старченковой, шкала 
самооценки уровня тревожности Спилбергера. При 
обработке экспериментальных материалов исполь-
зовались методы математической статистики. 

Результаты 
Обоснованность и достоверность полученных ре-

зультатов обеспечены показателями, соответствую-
щими методологическому выбору, а также исполь-
зованием методов, соответствующих предмету, цели 
и задачам исследования и применением методов 
количественной и качественной обработки данных. 
В качестве испытуемых выступили игроки фут-
больных команд в количестве 50-ти человек, 15–16 
лет (спортивный клуб «Сахель» и Олимпийский 
клуб) город Ниамей государства Нигер. Начало ис-
следования – 2019 год. Методологические подходы 
представляли собой принципы построения исследо-
вания, формы и методы научного познания и выяв-
ленную закономерность. Разработанная модель пси-
хологической подготовки спортсменов к соревнова-
ниям на основе актуализации конструктивного сов-
ладающего поведения включает систему принципов 
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и способов организации и построения практической 
деятельности и теоретического изучения проблемы. 

Данное исследование базировалось на функциях 
методологического подхода, раскрывающих успеш-
ность организации и осуществления изучения сов-
ладающего поведения в спортивной подготовке фут-
болистов Нигера. В модели (см. ниже) показаны 
следующие методологические функции: философ-
ско-нормативная, когнитивно-прогностическая, 
конструктивно-праксеологическая, а также сово-
купность методов и приемов, вытекающих из мето-
дологического подхода. Полученные эксперимен-
тальные данные стали ориентиром в разработке ин-
дивидуальной психологической траектории подго-
товки каждого спортсмена с опорой на полученные 
эмпирические данные. Итог такой деятельности – 
совладающие и защитные стратегии, позволяющие 

понять механизмы разумного принятия решений, 
адекватного использования эмоций и успешного 
поведения в спортивных соревнованиях и выработ-
ка навыков самообладания; психологическая устой-
чивость; стрессоустойчивость. В реализации модели 
приняли участие спортивные психологи, тренеры 
по адаптивной физической культуре. Это дало ре-
зультаты, и до настоящего времени футбольный 
клуб «Сахель» – самый титулованный, одержавший 
множество побед. Заслуга тренера неоценима в 
формировании мотива достижения успеха и совла-
дающего поведения в стрессовых ситуациях. Фут-
больный клуб основан в 2006 году и, благодаря 
правильному подходу по борьбе с мотивом избега-
ния неудач, уровень психологической устойчивости 
футболистов высокий. 
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Рисунок 1 – Модель психологической подготовки спортсменов к соревнованиям  
на основе актуализации конструктивного совладающего поведения 

Выводы  
Шкала самооценки Ч.Д. Спилбергера использо-

валась для выявления уровня тревожности в пред-
соревновательном этапе. Измерение тревожности 
футболистов как свойства личности проводится ре-
гулярно, так как это свойство во многом обуславли-
вает их поведение в футбольных матчах. Реактив-
ная тревожность как эмоциональное состояние ха-
рактеризуется субъективно переживаемыми эмо-
циями: напряжением, озабоченностью проигрыша, 
астеническими эмоциями, снижающими уровень 
активности. Для удобства чаще использовался со-

кращенный вариант. Показатели оценки ситуатив-
ной тревожности по сокращенному варианту под-
считывались следующим образом: 

((∑1 – ∑2) + 15): 4, 

где ∑1– сумма баллов по пунктам 2 и 5 подшкал, а 

∑2 – сумма баллов по пунктам 1, 3 и 4 подшкал. 

Полученные результаты отображены на рис. 2. 
Интерпретации показателей ориентирована на 

следующие оценки тревожности: до 30 баллов – 
низкая; 31–44 балла – умеренная; 45 и более – вы-
сокая. 

 

 
 

Рис. 2 – Результаты исследования личностной тревожности футболистов  
(общий показатель по всем испытуемым) 

 
Диаграмма (рис. 2) отражает не только резуль-

таты уровня тревожности в целом, но и как меня-
лось эмоциональное состояние футболистов, начи-
ная с первого года тренировки. Есть четкое снижение 
показателей от года к году. Но, было обнаружено, что 
на втором году тренировок у некоторых футболистов 
уровень тревожности практически не снизился. После 
бесед и консультаций с психологом стало понятно, что 
преобладала реакция тревоги, во время которой со-
противление организма понижается («фаза шока»), а 
затем включаются защитные механизмы. Как прави-
ло это встречается у футболистов, которые впервые 
выходили на соревнования из команды запасных иг-
роков. В этом случае реакция тревоги способствует 
активизации защитных сил организма. Организм ме-
няет свои характеристики, будучи подвергнут стрессу 
и наступает фаза сопротивления. Разработанные на 
каждого футболиста индивидуальные траектории под-
готовки с опорой на полученные эмпирические дан-
ные проведенных исследований становятся опорой 
для выработки навыков самообладания, психологиче-
ской устойчивости, стрессоустойчивости и совладаю-
щего поведения. 

Далее постараемся рассмотреть полученные дан-
ные по опроснику проактивного совладающего по-

ведения. Этот опросник предназначен для диагно-
стики личностных характеристик спортсменов, подго-
тавливающихся к проживанию стрессовой ситуации и 
выходу из нее с измененными в сторону повышения 
личностными ресурсами. Опросник содержит шесть 
шкал: проактивное преодоление; рефлексивное пре-
одоление; стратегическое планирование; превентивное 
преодоление; поиск инструментальной поддержки; 
поиск эмоциональной поддержки.  

Целью проведения диагностики было выявление 
особенностей совладающего поведения, которые 
развивают личностные ресурсы футболистов при 
выходе из стрессовой ситуации. Полученные дан-
ные представлены в таблице (приведены данные за 
2019, 2020 и 2021 годы). 

В соответствии с «ключом» подсчитываются 
суммы баллов по каждой из шкал. Варианты отве-
тов оцениваются следующим образом: «абсолютно 
не согласен» – 1 балл, «частично согласен» – 2 бал-
ла, «скорее согласен, чем не согласен» – 3 балла, 
«полностью согласен» – 4 балла. Пункты 2, 9, 14 
подвергаются обратной оценке. Интерпретация про-
водится на основании сравнения оценок по каждой 
из шкал со средними значениями в исследуемой 
выборке.

 
Таблица 1 – Результаты выбора проактивных стратегий совладающего поведения в начале исследования 

(2019 год), в середине эксперимента (2020 год) и мониторинговый срез (2021 год) 

 

Шкалы: копинг-поведение 2019 год 2020 год 2021 год 

1 проактивное преодоление 63,50 44,00 27,50 

2 рефлексивное преодоление 15,00 12,50 08,00 

3 стратегическое планирование 05,00 06,50 07,00 

4 превентивное преодоление 35,00 19,00 38,70 

5 поиск инструментальной поддержки 15,00 11,10 08,20 

6 поиск эмоциональной поддержки.  16,00 35,00 20,50 
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Полученные данные свидетельствуют о различи-

ях в проактивном совладающем поведении футбо-
листов в зависимости от времени. В частности, осо-
бенности использования футболистами стратегий 
проактивного совладающего поведения показывает 
снижение показателей ряда проактивных стратегий 
совладания, что говорит о постепенном овладении 
навыками предвосхищения потенциальных стрессо-
ров и продумывании наперед действий по нейтра-
лизации различных негативных последствий.  

В качестве антистрессовых мероприятий при 
реализации модели использовались психотехниче-
ские игры и упражнения. 

Таким образом, в заключение можно сказать, 
что конструктивные, позитивные стратегии совла-
дающего поведения спортсменов-футболистов поло-
жительно связаны с показателями высокого уровня 
личностно-спортивного совершенствования и харак-
теризуются направленностью на активные, осоз-
нанные действия по решению проблемы ситуатив-
ной тревоги, отличаются гибкостью при выборе 
способов и средств преодоления преград к победе в 
спортивных соревнованиях, стремлением к реали-

зации своих потенциальных возможностей. В свою 
очередь, неконструктивные стратегии совладающего 
поведения отрицательно сказываются на уровне 
личностно-спортивного развития, показывают зави-
симость от проблемной соревновательной ситуации, 
уход в проблему, нежелание конструктивно отно-
сится к проигрышам в играх и не направлены на 
мобилизацию своих ресурсов. 

Выявленные особенности динамики личностно-
спортивного развития с используемыми стратегия-
ми совладающего поведения позволили сделать вы-
вод о необходимости проведения психологических 
тренингов, т.е. упражнений личностного совершен-
ствования, формирования коммуникативных и пси-
хологических компетенций у спортсменов. Особое 
внимание уделять развитию эмоционального интел-
лекта, который также позволяет упорядочить само-
совладание.  
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Abstract. The article is devoted to the study of methodological approaches to coping behavior of athletes in 

the pre-competition stage. The players of several football teams of Niger acted as the subjects. The interrela-
tion of coping behavior and personal development of athletes is proved, namely, constructive coping strategies 
positively correlate with integral personal characteristics, non-constructive ones – negatively. The analysis of 
the results of the study allowed us to develop a training plan for football players with a high level of anxiety, 
based on the methods of sports psychology, including: the formation of a motive for success; an individual cor-
rective program to combat the motive of avoiding failures and reducing anxiety.  
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