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Сегодня, когда в мире сильно возросла общая напряженность, когда в 

спорте, несмотря на все заявления ответственных лиц о том, что спорт вне поли-

тики, наблюдаются самые разные конфликтные ситуации, обусловленные 

именно политическими явлениями, происходящими в современном обществе, 

проблему формирования стрессоустойчивости у спортсменов профессионалом 

можно считать весьма актуальной. 

Актуальность данной проблемы связана еще и с тем, что спортивная дея-

тельность предполагает достижение спортсменами высоких результатов при ре-

гулярных нагрузках и высокой конкуренции. Это сопряжено с воздействием на 

них разного рода стрессогенов, внутреннего и внешнего рода. В связи с этим раз-

витие стрессоустойчивости у спортсменов выступает ресурсом их результатив-

ности и противодействием стрессорам в спорте. 
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Изучением феноменологии стресса занимались многие отечественные и за-

рубежные ученые (В.А. Бодров, Б.А. Вяткин, Ю.М. Губачев, Л.А. Китаев-Смык, 

Л.В. Куликов, В.Р. Малкин, Р.С. Лазарус, В.Н. Платонов, Г. Селье, и др.). В ра-

ботах данных авторов проанализированы вопросы, связанные с проблемой 

стресса, в частности, рассмотрены его механизмы, формы, стадии, виды, поло-

вые и гендерные особенности, возможные стресс-факторы, а также его роль и 

значение в жизни человека. 

Известны работы, в которых изучался профессиональный стресс, который 

требует от человека больших внутренних резервов для выполнения трудовой де-

ятельности в особых условиях (В.А. Бодров, О. Веденяпина, А.С. Жаданюк, 

Т. Кокс, В.В. Крыжко, А.В. Леонова, К. Маккей, В.Г. Сердюк, Д. Сивилл и др.). 

К настоящему времени в психологии спорта изучены: а) спортивная карьера 

как феномен (Н.Л. Ильина, Н.Б. Стамбулова, А.Д. Черемных и др.); б) спортив-

ная деятельность и факторы, влияющие на уровень спортивных достижений 

(Г.Д. Горбунов, Е.П. Ильин, В.Л. Марищук, А.В. Родионов, В.К. Сафонов и др.); 

в) социально-психологическая адаптация спортсменов высокой квалификации 

(С.И. Константинова); г) структурно-функциональные характеристики стрессо-

устойчивости в спортивной деятельности (Р.М. Шагиев) [7]. 

Стрессоустойчивость как феномен изучался у: педагогов (А.А. Баранов, 

С.Ю. Визитова, Н.Е. Водопьянова, А.А. Деркач, Л.В. Карапетян, Е.С. Романова 

и др.); студентов (А.А. Андреева, О.В. Лозгачева, М.Л. Хуторная и др.); сотруд-

ников МВД (В.А. Богаевский, В.А. Казначеев, М.М. Калашникова, А.М. Неболь-

син и др.); операторов и работников экстремального профиля (В.А. Бодров, 

А.К. Боковиков, Е.М. Кузнецова, А.А. Обознов, Н.Н. Смирнова и др.); персонала 

организации (В.А. Банников) [7]. 

Особую актуальность, рассматриваемая нами проблема, приобретает для 

спортсменов профессионалов, чья деятельность характеризуется высоким уров-

нем неопределенности, крайне стрессогенна и требует осознанного разрешения 
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ими внутриличностных конфликтов, которые выступая в качестве стресс-фак-

тора, негативно сказываются на их профессионально-спортивной результативно-

сти. 

Следует сказать, что стрессоустойчивость в спортивной деятельности прак-

тически не изученное явление. Среди научных работ по данной тематике из-

вестны работы Р.М. Шагиева, в которой изучались структурно-функциональные 

характеристики стрессоустойчивости спортсменов, А.Л. Рудакова, в которой 

рассматривали саногенную рефлексию как фактор стрессоустойчивости спортс-

менов, И.Е. Мельниковой, в которой исследовались онтогенетические и индиви-

дуально-типологические аспекты мобилизации адаптационного ресурса у детей-

спортсменов [7]. 

Р.М. Шагиев в исследовании структурно-функциональных характеристик 

стрессоустойчивости спортсменов верифицировал гипотезу о том, что базовыми 

компонентами стрессоустойчивости спортсменов являются: волевые качества 

(выдержка, самоконтроль, инициативность, ответственность, целеустремлен-

ность, настойчивость); особенности саморегуляции (оценка результатов, плани-

рование, общий уровень саморегуляции поведения); мотивация достижения 

(стремление к успеху); психодинамические свойства (активность, ригидность, 

эмоциональная возбудимость, темп реакций) и ситуативная тревожность [6]. 

На основе структурно-функционального подхода Р.М. Шагиев обозначил 

характеристики разных уровней стрессоустойчивости спортсменов; на основе 

системного подхода он решил проблему целостности стрессоустойчивости, 

представив ее как динамическую систему психики спортсменов, состоящую из 

функциональных блоков. Выделенная структура позволила исследовать про-

блему эффективности и результативности спортсменов на этапе соревнователь-

ного отрезка деятельности. 

Р.М. Шагиев выделил и охарактеризовал функциональные связи исходя из 

показателей результативности (успешность/неуспешность), что свидетельство-

вало, по его мнению, о «проблемных зонах и недостаточном развитии стрессо-

устойчивости. 
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В экстремальных условиях соревнований поиск вариантов развития стрес-

соустойчивости у спортсменов – это одна из актуальных задач психологической 

науки на современном этапе развития спортивной профессиональной деятельно-

сти. 

Стрессоустойчивость Р.М. Шагиевым рассматривается как системное каче-

ство, которое проявляется в характере связей психодинамических и личностных 

характеристик интегральной индивидуальности. 

Спортивная деятельность относится к особого рода профессиональной дея-

тельности и характеризуется большой эмоциогенностью, наличием соревнова-

тельного эффекта, склонностью к риску. По мнению Е.П. Ильина [18; 19] на вы-

раженность предсоревновательного состояния влияют: значимость соревнова-

ний, наличие конкуренции, условия организации, присутствие фанатов, индиви-

дуальные психологические особенности спортсмена, психологический климат 

команды и т. д. 

Л. Фрестер выделил конкретные стресс-факторы, наиболее часто, по мне-

нию спортсменов, встречающиеся в условиях соревнования. Среди них обозна-

чены следующие стресс-факторы: неудача на старте; предшествующие плохие 

тренировки и низкие соревновательные результаты; конфликты с тренером, то-

варищами по команде или в семье; плохое самочувствие в отношении физиче-

ского состояния; необъективное судейство; отсрочка старта, начала соревнова-

ния; положение фаворита перед соревнованием; упреки тренера, товарищей во 

время выступления; чрезмерная напряженность на старте; повышенное волне-

ние, плохой сон за день или несколько дней до соревнования; плохое оснащение 

соревнований; предшествующая неудача на соревнованиях; значительное пре-

восходство соперника; неожиданно высокие результаты соперника; незнакомый 

соперник, отсутствие сведений о нем; завышенные требования тренера; длитель-

ный переезд к месту соревнования; постоянно преследующая мысль о необходи-

мости успешно выполнять поставленные задачи; зрительные, акустические и 

тактильные помехи; предшествующее поражение от предстоящего противника; 

негативные реакции зрителей [4, с. 218–219]. 
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В отечественных публикациях (Л.Н. Акимова, Б.А. Вяткин) выделены такие 

стресс-факторы, как хроническая травматизация; накопление огромной общей 

усталости от постоянной борьбы, постоянных соревновательных стрессов; несо-

блюдение спортивными педагогами принципа оптимизации тренировочного 

процесса [1; 2]. 

Однако следует заметить, что стресс не всегда связан с отрицательными пе-

реживаниями и имеет негативную окраску. Хотя долгое время считалось, что 

стресс всегда отрицателен, что его вызывают только лишь негативные факторы. 

Исследования последнего десятилетия показали, что механизм стресса может 

прийти в действие не только под влиянием вредоносных факторов. Поэтому в 

современной формулировке стресс определяется как неспецифическая реакция 

организма на любое воздействие, оказываемое на него [5]. 

В зависимости от характера влияния на организм стресс подразделяют на 

дистресс (действующий отрицательно) и эвстресс (действующий положи-

тельно). 

Таким образом, можно констатировать, что: а) стресс в работах ученых 

(Л.Н. Акимова, Б.А. Вяткин, Е.П. Ильин, М.П. Мирошниченко, С.И. Мухина, 

В.Л. Марищук, Н.И. Соколова и др.) понимается как целостное интегральное со-

стояние личности, возникающее в трудной ситуации и связанное с высокоактив-

ным отношением к выполняемой деятельности, которое характеризуется созна-

тельной ответственностью человека и сопровождается неспецифическими веге-

тативными и эмоциональными изменениями (которые возможны вне стресса); 

б) неспецифические вегетативные и эмоциональными изменения выражаются 

как в положительных, так и отрицательных сдвигах в деятельности, динамика 

которых обусловлена свойствами общего типа нервной системы и темперамента, 

а также характера функциональной взаимосвязи между свойствами последнего; 

в) состояние психического стресса, возникающее у спортсменов в связи с уча-

стием в спортивных соревнованиях, – это сложное психофизиологическое состо-

яние личности, определяемое несколькими системами условий различного 

иерархического уровня; г) характер и степень влияния стресса на деятельность 
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спортсмена обусловлены взаимоотношением различных его индивидуальных 

свойств: социально-психологических, личностных, психологических, психоди-

намических, физиологических, т. е. всей системой их взаимосвязей. 
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