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Аннотации:
Цель: изучить особенности восстанов-
ления психической работоспособности 
спортсменов под влиянием психологи-
ческих методов. Материал: в исследо-
вании принимали участие спортсмены-
студенты, которые занимаются боксом 
и кикбоксингом (n=45, возраст 17-23 
года). Использованы методики: экс-
пресс-оценка «Самочувствия, актив-
ности и настроения»; «Корректурные 
пробы». Результаты: Субъективная 
оценка спортсменами своего состоя-
ния зависит от этапа соревновательной 
деятельности. Эта оценка достаточно 
благоприятная в предсоревновательный 
и постсоревновательный периоды. В 
предсоревновательном периоде имеет 
место неосознанное снижение психиче-
ской работоспособности. Снижение пси-
хической работоспособности в условиях 
соревновательной деятельности носит 
функциональный характер и поддается 
редукции в постсоревновательном пе-
риоде. Выводы: После использования 
арт-терапевтических техник спортсмены 
отмечают себя более: свежими, вынос-
ливыми, расслабленными. Пение и ри-
сование можно использовать как метод 
стабилизации активности, настроения и 
самочувствия спортсменов.

Гант О.Є., Орленко О.М. Психоло-
гічні засоби відновлення психічної 
працездатності спортсменів. Мета: 
вивчити особливості відновлення пси-
хічної працездатності спортсменів під 
впливом психологічних методів. Ма-
теріал: в дослідженні брали участь 
спортсмени-студенти, які займаються 
боксом і кікбоксингом (n = 45, вік 17-23 
роки). Використано методики: експрес-
оцінка самопочуття, активності і на-
строю; Коректурні проби. Результати: 
Суб’єктивна оцінка спортсменами свого 
стану залежить від етапу змагальної ді-
яльності. Ця оцінка досить сприятлива 
в передзмагальний і післязмагальний 
періоди. У передзмагальному періоді 
має місце неусвідомлене зниження пси-
хічної працездатності. Зниження психіч-
ної працездатності в умовах змагаль-
ної діяльності носить функціональний 
характер і піддається редукції в після-
змагальному періоді. Висновки: Після 
використання арт-терапевтичних технік 
спортсмени відзначають себе більш: 
свіжими, витривалими, розслабленими. 
Спів і малювання можна використову-
вати як метод стабілізації активності, 
настрою і самопочуття спортсменів.

Gant H.Y., Orlenko O.M. 
Psychological means of recreation 
sportsmen’s psychic workability. 
Purpose: to study recreation of 
sportsmen’s psychic workability under 
influence of psychological methods. 
Material: Students-sportsmen, 
practicing boxing and kickboxing 
(n=45, age17-23 years) participated 
in he research. Express assessment 
methodic for “Self-feeling, activity 
and mood”, “Correcting tests” was 
used. Results: sportsmen’s subjective 
assessment of own state depends on 
the stage of competition functioning. 
This assessment is rather favorable 
in pre-competition and competition 
periods. In pre-competition period 
unconscious weakening of psychic 
workability happens. Psychic 
workability weakening in competition 
period is of functional character and 
can be reduced in post-competition 
period. Conclusions: application of 
art-therapeutic methodic results in 
sportsmen’s more recreated, relaxed 
and hardy. Singing and drawing can 
be used as the method of stabilization 
of sportsmen’s activity, mood and self-
feeling. 
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Введение. 1

В последнее время проблема произвольной регу-
ляции психической деятельности человека привлека-
ет внимание исследователей. Актуальность данной 
проблемы определяется ее значимостью для решения 
многих задач фундаментальной и прикладной психо-
логии. Действительно, способность человека управ-
лять своей деятельностью для решения выбранных 
задач имеет ключевое значение для ее успешной адап-
тации в различных сферах жизнедеятельности и спор-
те [24, 29, 31]. Решение этой проблемы имеет особую 
значимость в физическом воспитании молодежи [6].

В современном обществе к спортсмену предъяв-
ляются повышенные требования к развитию регуля-
торных процессов, позволяющих выступать подлин-
ным субъектом своего поведения и самостоятельно 
определять перспективы своего развития [4, 5, 7]. 
Формирования у спортсменов способностей к пси-
хической саморегуляции имеет важное значение для 
максимальной реализации их возможностей в экстре-
мальных условиях спортивной деятельности. Среди 
факторов формирования механизмов саморегуляции 
центральное место принадлежит психической рабо-
тоспособности, которая детерминирует направление 
и уровень активности субъекта деятельности [17, 22]. 
Такая активность является составной частью подго-

© Гант Е.Е., Орленко Е.М., 2016 
doi:10.15561/20755279.2016.0501

товки спортсменов в единоборствах [1, 26]. В этом 
случае необходимо объективно оценивать возмож-
ности спортсменов для быстрого восстановления его 
физической и психической работоспособности. Для 
восстановления психической работоспособности тре-
буется больше времени, чем для физического восста-
новления. Поэтому одним из перспективных направ-
лений исследования является изучение механизмов 
произвольной регуляции психической деятельности 
в стрессогенных условиях. Установлено, что нару-
шения способности к произвольному управлению 
психической деятельностью под влиянием стрессо-
генных факторов является одной из основных причин 
аффективных и поведенческих дисфункций у спор-
тсменов [20, 22, 28].

Анализ показывает, что владение средствами вос-
становления психической работоспособности являет-
ся базовой составляющей успешной психологической 
подготовки спортсменов. Достаточная психологи-
ческая подготовленность обеспечивает целостность 
тренировочного и соревновательного процессов спор-
тсменов в единоборствах [15, 20, 26]. Вместе с тем, 
в настоящее время отсутствуют систематизированные 
представления о закономерностях формирования ме-
ханизмов эффективного восстановления психической 
работоспособности единоборцев в тренировочные и 
соревновательные периоды. Практически неизучен-
ным остается вопрос влияния экстремальных условий 
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тренировочной и соревновательной деятельности на 
функциональное состояние спортсменов. Это подчер-
кивает актуальность данного исследования. Очевидна 
необходимость в научной разработке психологическо-
го инструментария для комплексной оценки психи-
ческой работоспособности спортсменов. Ее важной 
составляющей является разработка программ вос-
становления психической работоспособности спор-
тсменов на различных этапах спортивной деятель-
ности. Для решения этого сложного круга вопросов 
необходимо проведение специального комплексного 
психодиагностического исследования, направленно-
го на анализ всего спектра механизмов психической 
работоспособности спортсменов. Это имеет большое 
значение для разработки программы эффективно-
го восстановления психической работоспособности 
спортсменов и для прогнозирования успешности их 
профессиональной деятельности. 

Цель работы — изучить особенности восстанов-
ления психической работоспособности спортсменов 
под влиянием психологических средств.

Материал и методы. 
Участники. В исследовании принимали участие 

спортсмены-студенты, которые занимаются боксом и 
кикбоксингом (n=45, возраст 17-23 года). Из них 19 
спортсменов высокой квалификации. Спортсмены 
случайным образом были распределены на 2 группы: 
контрольную и экспериментальную. 

Организация исследования. Исследование прохо-
дило в несколько этапов. Для исследования психи-
ческой работоспособности (концентрация внимания, 
устойчивость внимания, переключение внимания) в 
контрольной и экспериментальной группах использо-
вали методику «Корректурные пробы». Обследование 
проводили: до тренировки; сразу после тренировки; 
через 40 минут после тренировки. Использовались 
специальные бланки с рядами расположенных в слу-
чайном порядке букв. Спортсмены просматривали 
бланк ряд за рядом и вычеркивали указанные в ин-
струкции буквы. При этом (через каждые 60 секунд) 
по команде отмечали вертикальной чертой просмо-
тренное количество знаков [23]. Для оценки актуаль-
ного состояния спортсменов использовали методику 
экспресс-оценки самочувствия, активности и настро-
ения (САН). Спортсменам предлагали описать свое 
состояние в данный момент с помощью таблицы, 
состоящей из 30 пар полярных признаков. В каждой 
паре необходимо было выбрать ту характеристику, ко-
торая наиболее точно описывает их состояние. Также 
отметить цифру, которая соответствует степени выра-
женности данной характеристики [17]. 

Следующим этапом исследования стало изучение 
влияния арт-терапевтических техник на восстанов-
ление психической работоспособности спортсменов. 
Спортсменам экспериментальной группы было пред-
ложено петь хором: сразу после тренировки; во время 
переодевания и гигиенических процедур. Песни спор-
тсмены выбирали сами. После песенной интерферен-
ции, спортсмены оценивали свое настроение, состо-

яние и активность по шкале САН [17] и выполняли 
методику «Корректурные пробы» [23]. 

В качестве арт-терапевтической методики восста-
новления психической работоспособности спортсме-
нов использовали технику «Интуитивное рисование». 
Данная техника предполагает свободное рисование, 
без заданной темы. Спортсменам экспериментальной 
группы предлагали сразу после тренировки сделать 
рисунок. Работать необходимо было поочередно ле-
вой и правой рукой, с закрытыми и открытыми гла-
зами. Тематику рисунка и материалы для рисования 
спортсмены выбирали самостоятельно. Время работы 
с рисунком не ограничивалось. После рисуночной 
интерференции, спортсмены оценивали свое настрое-
ние, состояние и активность по шкале САН [17] и про-
ходили методику «Корректурные пробы» [23].

Статистический анализ. Для каждого из исследу-
емых показателей рассчитывались средние значения 
и среднее квадратическое отклонение. Оценивание 
достоверности отличий средних значений показате-
лей по t-критерию Стьюдента при 1% и 5% уровнях 
значимости [11]. 

Результаты исследования. 
У спортсменов до начала тренировочного про-

цесса установлены: средние значения показателей 
«самочувствие» (хорошее самочувствие) (5,93±1,07); 
ощущение себя сильным (5,93±0,73); ощущение себя 
работоспособным (5,71±1,44); ощущение полно-
ты сил (5,50±1,29); ощущение бодрости (5,14±1,10); 
ощущение выносливости (5,29±1,68); ощущение 
здоровья (6,07±1,00). Эти показатели находятся на 
удовлетворительном уровне. После тренировки спор-
тсмены чувствуют себя: более уставшими (3,07±1,73); 
более истощенными (3,79±1,19); более уставшими 
(3,71±1,82) и более напряженными (4,00±1,11). По-
сле песенной интерференции спортсмены экспери-
ментальной группы отмечают себя более свежими 
(5,33±1,44) и более выносливыми (5,58±1,16). По этим 
показателям различия не достоверны (р<0,05). Также 
отмечают себя более отдохнувшими (5,33±1,44) и бо-
лее расслабленными (5,58±1,16) (различия достовер-
ны, р<0,05). После интерференции рисованием спор-
тсмены контрольной группы отмечают рост желания 
работать (4,71±1,89) и рост показателей функций вни-
мания (5,71±0,87). В период до тренировки средние 
показатели по этому критерию стабилизируются до 
исходного уровня (различия не достоверны, р>0,05).

У спортсменов до тренировочного процесса в 
среднем находятся на достаточно удовлетворитель-
ном уровне средние значения следующих показате-
лей: «активность» (ощущение пассивности-активно-
сти, 5,43±1,16); подвижности (5,57±1,28); скорости 
(5,14±1,17); деятельности (5,50±1,09); ощущение без-
различия - увлеченности (5,46±0,93); ощущение без-
различия - взволнованности (4,79±1,19); сонливость-
возбуждение (4,00±1,62); ощущение рассеянности 
- внимательности (5,07±1,21). Сразу после трени-
ровки средние значения показателей «активности» 
у спортсменов отличаются от средних показателей 
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«активности» до тренировки: они чувствуют себя 
менее быстрыми (4,86±1,03); более рассеянными 
(4,93±1,21); желающими отдохнуть (3,57±1,91). При 
этом различия не достоверны. Достоверные различия 
наблюдаются в показателе: чувствуют себя более воз-
бужденными (5,29±1,68), чем до тренировки. 

Через 40-60 мин. после «песенной интерферен-
ции» спортсмены отмечают рост желания работать 
(4,58±1,78). Средние показатели по этому критерию 
стабилизируются до исходного уровня в период до 
тренировки (различия не достоверны, р>0,05). Также 
имеет место достоверное снижение по показателю 
«сонливость - возбуждение» (3,33±1,83). Через 40-60 
мин. после «интерференции рисованием» спортсме-
ны экспериментальной группы отмечают рост жела-
ния работать (4,71±1,89). Средние показатели по это-
му критерию стабилизируются до исходного уровня 
в период до тренировки (различия не достоверны, 
р>0,05).

У спортсменов до начала тренировочного про-
цесса находятся на достаточно удовлетворительном 
уровне значения показателей «настроение»: ощуще-
ние себя веселым - печальным (5,50±1,70); ощуще-
ние себя счастливым - несчастным (5,89 ±1,18); ощу-
щение себя жизнерадостным - мрачным (5,57±1,34); 
ощущение себя удовлетворенным (5,86±1,03); ощу-
щение себя полным надежд (5,57±1,70). По резуль-
татам обследования после тренировки наблюдается 
повышение настроения (6,14±1,10), увлеченности 
(5,29±1,07), удовлетворенности (6,29±1,07). Также на-
блюдается снижение оптимистичности (5,57 ±1,28) и 
покоя (4,79±1,42). При этом различия не достоверны 
(р>0,05).

После «песенной интерференции» у спортсменов 
до тренировки имеет место рост показателей выше 
исходного уровня: «счастливый» (6,42±0,51); «жиз-
нерадостный» (6,33±0,89); «радостный» (6,08±0,90). 
Наблюдается стабилизация показателей до исходного 
уровня по критериям «спокойный» (5,42±1,24), «оп-
тимистичный» (6,08±0,90). При этом различия до-
стоверны (р>0,05). После рисования у спортсменов 
до тренировки имеет место рост показателей выше 
исходного уровня по критериям: «счастливый», «жиз-
нерадостный», «радостный». Наблюдается стабили-
зация показателей до исходного уровня по критериям 
«спокойный», «оптимистический» (различия не до-
стоверны, р>0,05).

После использования арт-терапевтических техник 
показатели концентрации внимания в контрольной 
(58,3±5,9) и экспериментальной (69,8±13,8) имеют 
статистически не значимые различия (р>0,05). Ана-
логичная ситуация и по показателю устойчивости 
внимания. Показатели переключения внимания в кон-
трольной группе незначительно ниже, чем в экспери-
ментальной группы (р>0,05).

Дискуссия.
Нами получены новые данные, позволяющие сво-

евременно корректировать содержание программы 
психологического восстановления спортсменов в ус-

ловиях тренировочного процесса с использованием 
арт-терапии. Выявлены особенности психической 
работоспособности, самочувствия, активности и на-
строения спортсменов на разных этапах тренировоч-
ного процесса. 

По мнению С. Скейфи показаниями для проведе-
ния арт-терапии у спортсменов являются: трудности 
эмоционального развития, актуальный стресс, депрес-
сия, снижение эмоционального тонуса, лабильность, 
импульсивность эмоциональных реакций, эмоцио-
нальная депривация, переживания эмоционального 
отвержения, чувство одиночества, наличие конфлик-
тов в межличностных отношениях, неудовлетворен-
ность в семейной ситуации, ревность, повышенная 
тревожность, страхи, фобии, низкая, дисгармоничная, 
искаженная самооценка, низкая степень самоприня-
тия [19]. В нашем исследовании мы использовали арт-
терапевтические техники для восстановления психи-
ческой работоспособности спортсменов. 

Коррекционные возможности арт-терапии связа-
ны с предоставлением клиенту практически неогра-
ниченных возможностей для самовыражения и са-
мореализации в продуктах творчества [2, 8, 12, 16]. 
Нами установлено, что после свободного напевания 
мелодий и интуитивного рисования у спортсменов 
улучшается актуальное состояния. Свободное пение и 
интуитивное рисование оказали положительное воз-
действие на восстановление психической работоспо-
собности спортсменов. Можно утверждать, что арт-
терапевтические техники имеет смысл использовать 
для восстановления психологической работоспособ-
ности спортсменов. Это позволяет стабилизировать 
активность, настроение и самочувствие спортсменов. 

Общие основы коррекционных возможностей 
арт-терапии представлены в работах Копытина А.И. 
[12, 13]. При работе с рисунком рекомендуется давать 
клиенту возможность рассказать о своей работе (ри-
сунке) так, как он этого хочет. В нашем исследовании, 
при работы с рисунком спортсмены рассказывали о 
рисунке, описывали определенные формы, предметы 
или персонажи. Спортсменам давали возможность 
фокусировать внимание на цветах. В другом исследо-
вании отмечается, что фокусировка на цвете помога-
ет осознать актуальные эмоции и переживания [10]. 
В работе с рисунком мы рекомендовали спортсменам 
обращать особое внимание на недостающие части 
изображения и пустое пространство на листе. Так же 
спортсменам предлагали рассказать о том, что они 
чувствовали в процессе создания работы, до ее нача-
ла, после ее завершения. В исследовании [12] автор 
отмечает необходимость предоставления клиенту воз-
можности работать в удобном для него темпе. Клиент 
должен осознавать будущее изображение и отражать 
свое состояние в рисунке. В нашем исследовании мы 
давали спортсменам возможность почувствовать, что 
они сами контролируют изобразительный процесс и 
его результаты. 

В другом исследовании отмечается, что свободное 
пение оказывает положительное влияние на целена-
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правленную деятельность человека. Положительные 
эмоциональные переживания при напевании при-
ятных мелодий усиливает внимание, активизирует 
эмоциональную центральную нервную систему и 
стимулирует интеллектуальную деятельность [21]. 
Результаты нашего исследования подтверждают, что 
свободное пение достоверно улучшает настроение 
спортсменов. 

Копытин А.И. полагает, что свободное пение и 
рисование являются хорошими способами снятия 
стрессов и поддержания эмоциональной стабильно-
сти. В процессах свободного пения и рисования пере-
живаются и выплескиваются те эмоции, которые не 
могли выплакать даже слезами [12]. Нами было уста-
новлено, что после пения или рисования спортсмены 
чувствуют себя более свежими, выносливыми, более 
отдохнувшими, расслабленными.

При этом Дж. Рутан [18] отмечает, что процесс на-
певания любимых мелодий оказывает положительное 
влияние на целенаправленную деятельность челове-
ка. Такой подход способствует такой ритмической 
настройке организма, при которой физиологические 
процессы протекают более эффективно. Положитель-
ные эмоциональные переживания при напевании при-
ятных мелодий усиливают внимание, активизируют 
центральную нервную систему и стимулируют интел-
лектуальную деятельность [3, 13, 18, 27]. 

Главным критерием при отборе психологических 
методов восстановления психологической работоспо-
собности спортсменов должно стать желание самих 
спортсменов петь или рисовать [8]. В нашем иссле-
довании установлена эффективность предложенных 
упражнений и техник восстановления психологиче-
ской работоспособности. Это позволяет рекомендо-
вать их использование в тренировках и во вне трени-
ровочных мероприятиях.

Тренерам рекомендуем вести контроль за основ-

ными показателями психологической работоспо-
собности спортсменов в течение года. Это позволит 
проводить отбор эффективных средств и методов 
воздействия на рассматриваемые характеристики, 
уровень которых определяет готовность спортсменов 
к эффективному взаимодействию и высокой спор-
тивной результативности. Анализ соотношения от-
дельных показателей функционального состояния 
спортсменов показал, что в предсоревновательном 
периоде имеет место субъективно неосознанное сни-
жение психической работоспособности. В условиях 
соревновательной деятельности такое снижение но-
сит функциональный характер и поддается редукции 
в постсоревновательном периоде.

Выводы. 
Субъективная оценка спортсменами своего со-

стояния зависит от этапа соревновательной деятель-
ности. Также она зависит от предсоревновательного и 
после соревновательного периодов. 

После пения или рисования спортсмены отмеча-
ют себя более свежими, выносливыми, более отдо-
хнувшими и расслабленными (после 5-7 мин. После 
тренировки). Такие показатели отсутствуют после 
обычного отдыха (в течение 30-40 минут). После пе-
ния у спортсменов отмечается рост желания работать. 
Также отмечается рост показателей выше исходного 
уровня (до тренировки) по критериям: «счастливый», 
«жизнерадостный», «радостный». В период до тре-
нировки наблюдается стабилизация показателей к 
исходному уровню по критериям «спокойный», «оп-
тимистический». Пение и рисование можно исполь-
зовать как метод восстановления психологической 
работоспособности спортсменов. Это стабилизирует 
их активность, настроение и самочувствие.
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