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Соревновательная деятельность Соревновательная деятельность 
оказывает большое воздействие на оказывает большое воздействие на 
организм спортсмена, что связано и организм спортсмена, что связано и 
с её экстремальными двигательными с её экстремальными двигательными 
режимами (максимальная скорость режимами (максимальная скорость 
движений и действий; проявление движений и действий; проявление 
максимальной силы, выносливости; максимальной силы, выносливости; 
координационная сложность действий координационная сложность действий 
с элементами риска), и с нервно-эмо-с элементами риска), и с нервно-эмо-
циональными напряжениями, стрес-циональными напряжениями, стрес-
совыми воздействиями, связанными совыми воздействиями, связанными 
с социальным статусом соревнований, с социальным статусом соревнований, 
их престижностью, в последние годы их престижностью, в последние годы 
изучению закономерностей соревнова-изучению закономерностей соревнова-
тельной деятельности стало уделяться тельной деятельности стало уделяться 
значительно большее внимание.значительно большее внимание.

В психологии спортивной деятель-В психологии спортивной деятель-
ности известны работы таких учё-ности известны работы таких учё-
ных, как С. С. Брынзак, А. Н. Веракса, ных, как С. С. Брынзак, А. Н. Веракса, 
Я. В. Гиряков, Т. С. Голикова, А. Е. Зуб-Я. В. Гиряков, Т. С. Голикова, А. Е. Зуб-
кова, М. В. Иванова, К. Е. Кун, С. В. Ле-кова, М. В. Иванова, К. Е. Кун, С. В. Ле-
онов, В. И. Румянцева, И. И. Смоляр, онов, В. И. Румянцева, И. И. Смоляр, 
В. Б. Токарева, П. Л. Хасина и др. Дан-В. Б. Токарева, П. Л. Хасина и др. Дан-
ные исследования свидетельствуют ные исследования свидетельствуют 
о расширении гендерной тематики о расширении гендерной тематики 
в спорте, об изучении особенностей пси-в спорте, об изучении особенностей пси-
хологической подготовки спортсменов хологической подготовки спортсменов 
в командных видах спорта, особенно-в командных видах спорта, особенно-
стей личности в спорте высших дости-стей личности в спорте высших дости-
жений, поведения лидера в спортивной жений, поведения лидера в спортивной 

команде, прогнозировании психологи-команде, прогнозировании психологи-
ческой совместимости спортсменов. ческой совместимости спортсменов. 

В психологии спорта большое значе-В психологии спорта большое значе-
ние, как для индивидуальных, так и для ние, как для индивидуальных, так и для 
групповых тактических действий спор-групповых тактических действий спор-
тсменов, имеет восприятие времени как тсменов, имеет восприятие времени как 
отражение объективной длительности, отражение объективной длительности, 
скорости и последовательности различ-скорости и последовательности различ-
ных движений, действий и явлений. ных движений, действий и явлений. 
Спортсмены постоянно используют Спортсмены постоянно используют 
различные формы временных отноше-различные формы временных отноше-
ний, применяя тактические действия ний, применяя тактические действия 
(финты) на паузе, с ускорением, с изме-(финты) на паузе, с ускорением, с изме-
нением темпа и ритма [7]. нением темпа и ритма [7]. 

По мнению В. М. Мельникова, в вос-По мнению В. М. Мельникова, в вос-
приятии времени при выполнении приятии времени при выполнении 
спортсменами физических упражнений спортсменами физических упражнений 
большое значение имеют длительность, большое значение имеют длительность, 
скорость, последовательность, темп скорость, последовательность, темп 
и ритм движений, в котором участву-и ритм движений, в котором участву-
ют различные анализаторные системы. ют различные анализаторные системы. 
Согласно И. М. Сеченову и Д. Г. Эльки-Согласно И. М. Сеченову и Д. Г. Эльки-
ну, наиболее точную дифференцировку ну, наиболее точную дифференцировку 
промежутков времени дают кинестети-промежутков времени дают кинестети-
ческие и слуховые ощущения. Все дви-ческие и слуховые ощущения. Все дви-
гательные действия характеризуются гательные действия характеризуются 
выраженной растянутостью, дробно-выраженной растянутостью, дробно-
стью, что определяет быстроту, после-стью, что определяет быстроту, после-
довательность, темп и ритм движений. довательность, темп и ритм движений. 
В свою очередь, отражением сложных В свою очередь, отражением сложных 
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форм временных отношений движений форм временных отношений движений 
спортсмена является восприятие темпа спортсмена является восприятие темпа 
и ритма. В основе восприятия темпа ле-и ритма. В основе восприятия темпа ле-
жит последовательная смена мышечно-жит последовательная смена мышечно-
двигательных ощущений, так как темп двигательных ощущений, так как темп 
характеризует быстроту, с которой сме-характеризует быстроту, с которой сме-
няется одно движение другим. От тем-няется одно движение другим. От тем-
па действий во многом зависит интен-па действий во многом зависит интен-
сивность физических упражнений и их сивность физических упражнений и их 
координационная структура. Поэтому координационная структура. Поэтому 
овладение оптимальным темпом дви-овладение оптимальным темпом дви-
жений является одной из важнейших жений является одной из важнейших 
задач технической подготовки спор-задач технической подготовки спор-
тсменов. Особое значение темп имеет тсменов. Особое значение темп имеет 
в видах спорта циклического характера. в видах спорта циклического характера. 
В основе восприятия ритма лежит опре-В основе восприятия ритма лежит опре-
делённое чередование действий, дви-делённое чередование действий, дви-
жений, их размеренность. Ритм имеет жений, их размеренность. Ритм имеет 
важное значение в технической подго-важное значение в технической подго-
товке спортсменов, поскольку позволя-товке спортсменов, поскольку позволя-
ет установить правильное чередование ет установить правильное чередование 
движений и их элементов [7]. движений и их элементов [7]. 

По мнению А. М. Петрова, достиже-По мнению А. М. Петрова, достиже-
ние высоких спортивных результатов ние высоких спортивных результатов 
в различных видах спорта во многом за-в различных видах спорта во многом за-
висит от развития координационных висит от развития координационных 
способностей, неотъемлемые составляю-способностей, неотъемлемые составляю-
щие которых – способности к дифферен-щие которых – способности к дифферен-
цированию, воспроизведению и отмери-цированию, воспроизведению и отмери-
ванию временных и пространственных ванию временных и пространственных 
параметров, изменению положения тела параметров, изменению положения тела 
во времени и пространстве [4]. во времени и пространстве [4]. 

В. К. Сафонов, Ю. И. Филимоненко, В. К. Сафонов, Ю. И. Филимоненко, 
Г. П. Суворов считают, что современ-Г. П. Суворов считают, что современ-
ный спорт является высокопрофесси-ный спорт является высокопрофесси-
ональной деятельностью. Успешность ональной деятельностью. Успешность 
выступления спортсменов во многом выступления спортсменов во многом 
зависит не только от психомоторики, зависит не только от психомоторики, 
ощущений, восприятий, представле-ощущений, восприятий, представле-
ний, мышления, памяти, внимания, ний, мышления, памяти, внимания, 
а также от их психических состояний а также от их психических состояний 
как феномена, обладающего сложной как феномена, обладающего сложной 
многоуровневой организацией [8]. многоуровневой организацией [8]. 

В психологической науке существу-В психологической науке существу-
ют различные подходы к определе-ют различные подходы к определе-
нию понятия психического состояния. нию понятия психического состояния. 
К часто цитируемым формулировкам К часто цитируемым формулировкам 
относят определение, предложенное относят определение, предложенное 
Н. Д. Левитовым. Так, психическое со-Н. Д. Левитовым. Так, психическое со-
стояние – это «целостная характери-стояние – это «целостная характери-
стика психической деятельности за стика психической деятельности за 
определённый период времени, по-определённый период времени, по-
казывающая своеобразие протекания казывающая своеобразие протекания 
психических процессов в зависимости психических процессов в зависимости 
от отражаемых предметов и явлений от отражаемых предметов и явлений 
действительности, предшествующего действительности, предшествующего 

состояния и психических свойств лич-состояния и психических свойств лич-
ности» [3, с. 18–21].ности» [3, с. 18–21].

Н. Д. Левитов разделяет психиче-Н. Д. Левитов разделяет психиче-
ские состояния: по характеру причин ские состояния: по характеру причин 
возникновения (личностные и ситу-возникновения (личностные и ситу-
ативные); по уровню развития (глу-ативные); по уровню развития (глу-
бокие и поверхностные); по направ-бокие и поверхностные); по направ-
ленности реакций (положительные ленности реакций (положительные 
и отрицательные); по уровню осознан-и отрицательные); по уровню осознан-
ности (сознательные и неосознавае-ности (сознательные и неосознавае-
мые); по длительности проявления: мые); по длительности проявления: 
длительные и текущие, оперативные; длительные и текущие, оперативные; 
по допустимости или недопустимости по допустимости или недопустимости 
с точки зрения достижения результа-с точки зрения достижения результа-
та [3]. Т. С. Кириленко, в свою очередь, та [3]. Т. С. Кириленко, в свою очередь, 
выделяет психические состояния сни-выделяет психические состояния сни-
женной трудоспособности, к которым женной трудоспособности, к которым 
относятся: состояние утомления, пере-относятся: состояние утомления, пере-
утомления, состояние монотонии, пси-утомления, состояние монотонии, пси-
хического перенасыщения, сонливости, хического перенасыщения, сонливости, 
тревоги, стресса [2].тревоги, стресса [2].

По мнению Е. П. Ильина, соревно-По мнению Е. П. Ильина, соревно-
вательная деятельность как широкое вательная деятельность как широкое 
понятие включает в себя несколько понятие включает в себя несколько 
этапов, которые различаются организа-этапов, которые различаются организа-
ционно и психологически: подготовка ционно и психологически: подготовка 
к деятельности, принятие старта, осу-к деятельности, принятие старта, осу-
ществление деятельности, проведение ществление деятельности, проведение 
восстановительных процедур и оценка восстановительных процедур и оценка 
достигнутого результата [1]. Таким об-достигнутого результата [1]. Таким об-
разом, выделяет предстартовый этап, разом, выделяет предстартовый этап, 
этап исполнения деятельности, а так-этап исполнения деятельности, а так-
же аналитический и оценочный этап, же аналитический и оценочный этап, 
каждый из которых сопровождается каждый из которых сопровождается 
определёнными психическими состоя-определёнными психическими состоя-
ниями. Данные состояния отличаются: ниями. Данные состояния отличаются: 
по величине возбуждения ЦНС (пси-по величине возбуждения ЦНС (пси-
хическая напряжённость, стресс, пред-хическая напряжённость, стресс, пред-
стартовое возбуждение, монотония); стартовое возбуждение, монотония); 
по характеру переживания отношения по характеру переживания отношения 
к значимому событию (депрессия, тре-к значимому событию (депрессия, тре-
вога, сосредоточенность, восторг); по вога, сосредоточенность, восторг); по 
характеру реализуемой двигательной характеру реализуемой двигательной 
деятельности (болевой финишный син-деятельности (болевой финишный син-
дром, психосоматический срыв, опти-дром, психосоматический срыв, опти-
мальное боевое состояние) [6].мальное боевое состояние) [6].

Согласно А. Ц. Пуни, существуют: Согласно А. Ц. Пуни, существуют: 
раннее предстартовое состояние, пред-раннее предстартовое состояние, пред-
стартовое и стартовое состояние, а так-стартовое и стартовое состояние, а так-
же постсоревновательное состояние. же постсоревновательное состояние. 
Принимая за основу классификацию Принимая за основу классификацию 
А. Ц. Пуни, в нашем исследовании вза-А. Ц. Пуни, в нашем исследовании вза-
имосвязи психических состояний и осо-имосвязи психических состояний и осо-
бенностей восприятия времени у спор-бенностей восприятия времени у спор-
тсменов в условиях соревновательной тсменов в условиях соревновательной 
деятельности мы выделили следующие деятельности мы выделили следующие 
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пять этапов: первый предсоревнова-пять этапов: первый предсоревнова-
тельный этап – проводился за 1 месяц тельный этап – проводился за 1 месяц 
(30 дней) до соревнования, второй пред-(30 дней) до соревнования, второй пред-
соревновательный этап – за 2 недели соревновательный этап – за 2 недели 
(14 дней), третий предсоревнователь-(14 дней), третий предсоревнователь-
ный этап – за 1 неделю (7 дней), четвёр-ный этап – за 1 неделю (7 дней), четвёр-
тый предсоревновательный этап – за тый предсоревновательный этап – за 
1 день до старта, пятый постсоревно-1 день до старта, пятый постсоревно-
вательный этап – на следующий день вательный этап – на следующий день 
после соревнования. Так, первый этап после соревнования. Так, первый этап 
нашего исследования соответствовал нашего исследования соответствовал 
обычному для спортсменов психиче-обычному для спортсменов психиче-
скому состоянию, второй этап – ранне-скому состоянию, второй этап – ранне-
му предстартовому состоянию, третий му предстартовому состоянию, третий 
этап – предстартовому состоянию, чет-этап – предстартовому состоянию, чет-
вёртый этап – стартовому состоянию, вёртый этап – стартовому состоянию, 
а пятый – постсоревновательному со-а пятый – постсоревновательному со-
стоянию, согласно А. Ц. Пуни.стоянию, согласно А. Ц. Пуни.

Известно, что спортивная деятель-Известно, что спортивная деятель-
ность, а именно условие соревнования, ность, а именно условие соревнования, 
является для спортсмена стрессовой си-является для спортсмена стрессовой си-
туацией, что, в свою очередь, является туацией, что, в свою очередь, является 
источником тревожности, результатом источником тревожности, результатом 
частого переживания состояния тре-частого переживания состояния тре-
воги [5]. В свою очередь, как отмечает воги [5]. В свою очередь, как отмечает 
Е. П. Ильин, спорт по своей сути агрес-Е. П. Ильин, спорт по своей сути агрес-
сивен, поскольку спортсмены на сорев-сивен, поскольку спортсмены на сорев-
нованиях стремятся ущемить стремле-нованиях стремятся ущемить стремле-
ние других к победе, так соревнование ние других к победе, так соревнование 
является отрегулированным правила-является отрегулированным правила-
ми агрессивным поведением, это агрес-ми агрессивным поведением, это агрес-
сивность, которая выражается в соци-сивность, которая выражается в соци-
ально неопасной форме. В спортивной ально неопасной форме. В спортивной 
психологии тревожность и агрессив-психологии тревожность и агрессив-
ность рассматриваются как свойства ность рассматриваются как свойства 
личности, определяющие успешность личности, определяющие успешность 
выступления спортсмена на соревно-выступления спортсмена на соревно-
вании [1]. Таким образом, для анализа вании [1]. Таким образом, для анализа 
особенностей психических состояний особенностей психических состояний 
спортсменов мы выделили следующие спортсменов мы выделили следующие 
показатели: ситуативную и личност-показатели: ситуативную и личност-
ную тревожность, а также агрессив-ную тревожность, а также агрессив-
ность и враждебность. Для изучения ность и враждебность. Для изучения 
особенностей восприятия времени особенностей восприятия времени 
у спортсменов, а также для выявления у спортсменов, а также для выявления 
взаимосвязи особенностей восприятия взаимосвязи особенностей восприятия 
времени с психическими состояниями времени с психическими состояниями 
мы рассматривали особенности воспро-мы рассматривали особенности воспро-
изведения длительности исследуемых изведения длительности исследуемых 
(аутохронометрическая функция), по-(аутохронометрическая функция), по-
скольку хронометрические особенности скольку хронометрические особенности 
восприятия времени являются одним восприятия времени являются одним 
из факторов успешности в спортивной из факторов успешности в спортивной 
деятельности.деятельности.

Для проведения исследования нами Для проведения исследования нами 
был применён следующий диагности-был применён следующий диагности-

ческий аппарат: экспериментальный ческий аппарат: экспериментальный 
метод воспроизведения длительно-метод воспроизведения длительно-
сти, метод исследованиясти, метод исследования  тревожности, тревожности, 
предложенногопредложенного  Ч. Д. Спилбергером Ч. Д. Спилбергером 
в адаптации Ю. Л. Ханина, тест эмо-в адаптации Ю. Л. Ханина, тест эмо-
ций А. Бассаций А. Басса –  – А. Дарки в адаптации А. Дарки в адаптации 
Г. В. Резапкиной, проективная методи-Г. В. Резапкиной, проективная методи-
ка полный цветовой тест М. Люшера ка полный цветовой тест М. Люшера 
(компьютерный вариант). (компьютерный вариант). 

Для статистической обработки полу-Для статистической обработки полу-
ченных данных мы использовали метод ченных данных мы использовали метод 
корреляционного и множественного ре-корреляционного и множественного ре-
грессионного анализа для каждого эта-грессионного анализа для каждого эта-
па исследования. Нами были созданы па исследования. Нами были созданы 
математические модели, описывающие математические модели, описывающие 
связи-отношения между показателями связи-отношения между показателями 
восприятия длительности, агрессивности, восприятия длительности, агрессивности, 
враждебности, личностной и ситуативной враждебности, личностной и ситуативной 
тревожности. Так, при анализе данных на тревожности. Так, при анализе данных на 
первом (за месяц до соревнования) этапе первом (за месяц до соревнования) этапе 
исследования было определено восемь исследования было определено восемь 
регрессионных связей-отношений между регрессионных связей-отношений между 
показателями тестов (рис. 1). показателями тестов (рис. 1). 

Рис. 1. Математическая модель, Рис. 1. Математическая модель, 
описывающая связи-отношения описывающая связи-отношения 
между показателями восприятия между показателями восприятия 

длительности (аутохронометрическая длительности (аутохронометрическая 
функция), агрессивности, враждебности, функция), агрессивности, враждебности, 

личностной и ситуативной личностной и ситуативной 
тревожности на первом этапе тревожности на первом этапе 

исследованияисследования
Пр им е ч а н и я :  Пр им е ч а н и я :  1 – аутохрономе-1 – аутохрономе-

трическая функция, 2 – ситуативная тре-трическая функция, 2 – ситуативная тре-
вожность, 3 – личностная тревожность, вожность, 3 – личностная тревожность, 
4 – враждебность, 5 – агрессивность. По-4 – враждебность, 5 – агрессивность. По-
ложительные влияния – сплошные линии, ложительные влияния – сплошные линии, 
отрицательные – прерывистыеотрицательные – прерывистые
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Как видно из рис. 1, связи между Как видно из рис. 1, связи между 
показателями личностной тревожно-показателями личностной тревожно-
сти и ситуативной тревожности, лич-сти и ситуативной тревожности, лич-
ностной тревожности и враждебности, ностной тревожности и враждебности, 
а также враждебности и агрессивности а также враждебности и агрессивности 
статистически значимы. Данные пока-статистически значимы. Данные пока-
затели связаны между собой положи-затели связаны между собой положи-
тельными взаимно ориентированными тельными взаимно ориентированными 
связями-отношениями. Так, влияние связями-отношениями. Так, влияние 
показателя личностной тревожности показателя личностной тревожности 
на показатель ситуативной тревожно-на показатель ситуативной тревожно-
сти больше, чем обратное влияние (ве-сти больше, чем обратное влияние (ве-
личины коэффициентов регрессии 0,61 личины коэффициентов регрессии 0,61 
и 0,59 соответственно). Влияние пока-и 0,59 соответственно). Влияние пока-
зателя личностной тревожности на по-зателя личностной тревожности на по-
казатель враждебности также больше казатель враждебности также больше 
обратного влияния (величины коэффи-обратного влияния (величины коэффи-
циентов регрессии 0,29 и 0,27 соответ-циентов регрессии 0,29 и 0,27 соответ-
ственно). Подобные результаты были ственно). Подобные результаты были 
обнаружены при рассмотрении влия-обнаружены при рассмотрении влия-
ния показателя агрессивности на враж-ния показателя агрессивности на враж-
дебность (величины коэффициентов дебность (величины коэффициентов 
регрессии 0,57 и 0,52). В свою очередь, регрессии 0,57 и 0,52). В свою очередь, 
показатели аутохронометрии и агрес-показатели аутохронометрии и агрес-
сивности связаны статистически значи-сивности связаны статистически значи-
мыми взаимно ориентированными от-мыми взаимно ориентированными от-
рицательными связями-отношениями рицательными связями-отношениями 
при преобладании влияния показателя при преобладании влияния показателя 
агрессивности над влиянием показате-агрессивности над влиянием показате-
ля аутохронометрии (величины коэф-ля аутохронометрии (величины коэф-
фициентов регрессии –0,43 и –0,30), то фициентов регрессии –0,43 и –0,30), то 
есть чем выше показатели испытуемых есть чем выше показатели испытуемых 
по уровню агрессивности, тем меньше по уровню агрессивности, тем меньше 
показатели испытуемых по точности показатели испытуемых по точности 
воспроизведения длительности (аутох-воспроизведения длительности (аутох-
ронометрическая функция).ронометрическая функция).

Используя метод двумерного кор-Используя метод двумерного кор-
реляционного анализа между показа-реляционного анализа между показа-
телями методик на первом этапе дан-телями методик на первом этапе дан-
ного исследования, были определены ного исследования, были определены 
три статистически значимых коэффи-три статистически значимых коэффи-
циента корреляции: положительные циента корреляции: положительные 
коэффициенты корреляции между по-коэффициенты корреляции между по-
казателями ситуативной и личностной казателями ситуативной и личностной 
тревожности тревожности RR = 0,58 и  = 0,58 и RR22 = =  0,34, между 0,34, между 
показателями враждебности и агрес-показателями враждебности и агрес-
сивности сивности RR = 0,54 и  = 0,54 и RR22 = =  0,29, а также 0,29, а также 
отрицательный коэффициент корре-отрицательный коэффициент корре-
ляции между показателями аутохро-ляции между показателями аутохро-
нометрии и агрессивности нометрии и агрессивности RR = –0,37  = –0,37 
и и RR22 = =  0,14. Таким образом, полученные 0,14. Таким образом, полученные 
результаты могут свидетельствовать результаты могут свидетельствовать 
о том, что в показателях ситуативной о том, что в показателях ситуативной 
и личностной тревожности содержит-и личностной тревожности содержит-
ся 34 %, в показателях враждебности ся 34 %, в показателях враждебности 
и агрессивности 29 %, а в показателях и агрессивности 29 %, а в показателях 

аутохронометрии и агрессивности 14 % аутохронометрии и агрессивности 14 % 
подобной информации.подобной информации.

На втором этапе нашего исследова-На втором этапе нашего исследова-
ния (за 2 недели до соревнования) с по-ния (за 2 недели до соревнования) с по-
мощью метода множественного регрес-мощью метода множественного регрес-
сионного анализа между показателями сионного анализа между показателями 
применённых нами методик определя-применённых нами методик определя-
лось всего шесть регрессионных связей-лось всего шесть регрессионных связей-
отношений (рис. 2). отношений (рис. 2). 

Рис. 2. Математическая модель, Рис. 2. Математическая модель, 
описывающая связи-отношения описывающая связи-отношения 
между показателями восприятия между показателями восприятия 

длительности (аутохронометрическая длительности (аутохронометрическая 
функция), агрессивности, враждебности, функция), агрессивности, враждебности, 

личностной и ситуативной личностной и ситуативной 
тревожности на втором этапе тревожности на втором этапе 

исследованияисследования
Пр им е ч а н и я :  Пр им е ч а н и я :  1 – аутохрономе-1 – аутохрономе-

трическая функция, 2 – ситуативная тре-трическая функция, 2 – ситуативная тре-
вожность, 3 – личностная тревожность, вожность, 3 – личностная тревожность, 
4 – враждебность, 5 – агрессивность. По-4 – враждебность, 5 – агрессивность. По-
ложительные влияния – сплошные линии, ложительные влияния – сплошные линии, 
отрицательные – прерывистыеотрицательные – прерывистые

На втором этапе наблюдения пока-На втором этапе наблюдения пока-
затель ситуативной тревожности был затель ситуативной тревожности был 
связан статистически значимыми дву-связан статистически значимыми дву-
сторонними положительными влияни-сторонними положительными влияни-
ями с показателями аутохронометрии ями с показателями аутохронометрии 
и личностной тревожности. При этом и личностной тревожности. При этом 
влияния показателя ситуативной тре-влияния показателя ситуативной тре-
вожности были больше параллельных вожности были больше параллельных 
семантических падежей (влияний) по-семантических падежей (влияний) по-
казателей аутохронометрии и личност-казателей аутохронометрии и личност-
ной тревожности (величины коэффици-ной тревожности (величины коэффици-
ентов регрессии 0,39 и 0,25, 0,61 и 0,58 ентов регрессии 0,39 и 0,25, 0,61 и 0,58 
соответственно). Следует отметить, что соответственно). Следует отметить, что 
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соотношения взаимных ориентирован-соотношения взаимных ориентирован-
ных влияний показателей ситуативной ных влияний показателей ситуативной 
и личностной тревожности, были такие и личностной тревожности, были такие 
же, как и на первом (за месяц до сорев-же, как и на первом (за месяц до сорев-
нования) этапе наблюдения. нования) этапе наблюдения. 

Метод двумерного корреляционно-Метод двумерного корреляционно-
го анализа между показателями психо-го анализа между показателями психо-
логических тестов в описываемый этап логических тестов в описываемый этап 
исследования выявил четыре статисти-исследования выявил четыре статисти-
чески значимых положительных коэф-чески значимых положительных коэф-
фициента корреляции: между показа-фициента корреляции: между показа-
телями аутохронометрии и ситуативной телями аутохронометрии и ситуативной 
тревожности тревожности RR = 0,34 и  = 0,34 и RR22 = =  0,11, между 0,11, между 
показателями ситуативной и личностной показателями ситуативной и личностной 
тревожности тревожности RR = 0,63 и  = 0,63 и RR22 = =  0,40, между 0,40, между 
показателями враждебности и личност-показателями враждебности и личност-
ной тревожности ной тревожности RR = 0,30 и  = 0,30 и RR22 = =  0,09 0,09 
и между показателями враждебности и между показателями враждебности 
и агрессивности и агрессивности RR = –0,54 и  = –0,54 и RR22 = =  0,29.0,29.

Полученные с помощью метода дву-Полученные с помощью метода дву-
мерной корреляции результаты могут мерной корреляции результаты могут 
свидетельствовать о том, что в показа-свидетельствовать о том, что в показа-
телях аутохронометрии и ситуативной телях аутохронометрии и ситуативной 
тревожности содержится 11 %, в пока-тревожности содержится 11 %, в пока-
зателях ситуативной и личностной тре-зателях ситуативной и личностной тре-
вожности 40 %, в показателях враждеб-вожности 40 %, в показателях враждеб-
ности и личностной тревожности 9 % ности и личностной тревожности 9 % 
и в показателях враждебности и агрес-и в показателях враждебности и агрес-
сивности 29 % подобной информации. сивности 29 % подобной информации. 
Однако на данном этапе соревнова-Однако на данном этапе соревнова-
тельного процесса не отмечена связь тельного процесса не отмечена связь 
показателей тревожности (личностной показателей тревожности (личностной 
и ситуативной) с показателями агрес-и ситуативной) с показателями агрес-
сивности и враждебности. сивности и враждебности. 

На третьем (за 1 неделю до сорев-На третьем (за 1 неделю до сорев-
нования) и четвёртом (за 1 день до со-нования) и четвёртом (за 1 день до со-
ревнования) этапах исследования схе-ревнования) этапах исследования схе-
ма построения связей-отношений была ма построения связей-отношений была 
одинакова и включала двусторонние одинакова и включала двусторонние 
статистически значимые взаимные статистически значимые взаимные 
положительные влияния между пока-положительные влияния между пока-
зателями ситуативной и личностной зателями ситуативной и личностной 
тревожности, а также показателями тревожности, а также показателями 
враждебности и агрессивности (рис. 3).враждебности и агрессивности (рис. 3).

При этом на третьем (за 1 неделю При этом на третьем (за 1 неделю 
до старта) и четвёртом этапах иссле-до старта) и четвёртом этапах иссле-
дования наблюдалось уравновешива-дования наблюдалось уравновешива-
ние влияний показателей личностной ние влияний показателей личностной 
и ситуативной тревожности (величины и ситуативной тревожности (величины 
коэффициентов регрессии 0,58 и 0,57 коэффициентов регрессии 0,58 и 0,57 
соответственно) и показателей агрес-соответственно) и показателей агрес-
сивности и враждебности (величины сивности и враждебности (величины 
коэффициентов регрессии составляли коэффициентов регрессии составляли 
0,50). На четвёртом этапе исследования 0,50). На четвёртом этапе исследования 
отмечена уравновешенность влияние отмечена уравновешенность влияние 
показателя агрессивности на враждеб-показателя агрессивности на враждеб-

ность (величины коэффициентов ре-ность (величины коэффициентов ре-
грессии 0,41 и 0,40 соответственно). грессии 0,41 и 0,40 соответственно). 
Однако на четвёртом этапе исследова-Однако на четвёртом этапе исследова-
ния влияние показателя личностной ния влияние показателя личностной 
тревожности на ситуативную тревож-тревожности на ситуативную тревож-
ность было больше обратного влияния ность было больше обратного влияния 
(величины коэффициентов регрессии (величины коэффициентов регрессии 
0,65 и 0,62 соответственно). 0,65 и 0,62 соответственно). 

Рис. 3. Математическая модель, Рис. 3. Математическая модель, 
описывающая связи-отношения описывающая связи-отношения 
между показателями восприятия между показателями восприятия 

длительности (аутохронометрическая длительности (аутохронометрическая 
функция), агрессивности, враждебности, функция), агрессивности, враждебности, 

личностной и ситуативной личностной и ситуативной 
тревожности на третьем и четвёртом тревожности на третьем и четвёртом 

этапах исследованияэтапах исследования
Пр им е ч а н и я :  Пр им е ч а н и я :  1 – аутохрономе-1 – аутохрономе-

трическая функция, 2 – ситуативная тре-трическая функция, 2 – ситуативная тре-
вожность, 3 – личностная тревожность, вожность, 3 – личностная тревожность, 
4 – враждебность, 5 – агрессивность. По-4 – враждебность, 5 – агрессивность. По-
ложительные влияния – сплошные линии, ложительные влияния – сплошные линии, 
отрицательные – прерывистыеотрицательные – прерывистые

Применение метода двумерного кор-Применение метода двумерного кор-
реляционного анализа на третьем этапе реляционного анализа на третьем этапе 
исследования между показателями пси-исследования между показателями пси-
хологических тестов определило два ста-хологических тестов определило два ста-
тистически значимых положительных тистически значимых положительных 
коэффициента корреляции: между по-коэффициента корреляции: между по-
казателями ситуативной и личностной казателями ситуативной и личностной 
тревожности тревожности RR = 0,57 и  = 0,57 и RR22 = =  0,32, между 0,32, между 
показателями враждебности и агрессив-показателями враждебности и агрессив-
ности ности RR = 0,50 и  = 0,50 и RR22 = =  0,25.0,25.

На четвёртом (за 1 день до старта) На четвёртом (за 1 день до старта) 
этапе исследования определённые ста-этапе исследования определённые ста-
тистически значимыми коэффициенты тистически значимыми коэффициенты 
корреляции выявлялись между теми корреляции выявлялись между теми 
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же показателями психологических те-же показателями психологических те-
стов, что и на третьем (за 1 неделю до стов, что и на третьем (за 1 неделю до 
старта) этапе наблюдения и составили старта) этапе наблюдения и составили 
RR = 0,66 и  = 0,66 и RR22 = =  0,44, 0,44, RR = 0,39 и  = 0,39 и RR22 = =  0,15 0,15 
соответственно. соответственно. 

Полученные с помощью метода дву-Полученные с помощью метода дву-
мерной корреляции результаты могут мерной корреляции результаты могут 
свидетельствовать о том, что на третьем свидетельствовать о том, что на третьем 
этапе исследования в показателях си-этапе исследования в показателях си-
туативной и личностной тревожности туативной и личностной тревожности 
содержится 32 %, в показателях враж-содержится 32 %, в показателях враж-
дебности и агрессивности 25 % подоб-дебности и агрессивности 25 % подоб-
ной информации. На четвёртом этапе ной информации. На четвёртом этапе 
исследования (за 1 день до старта) в по-исследования (за 1 день до старта) в по-
казателях ситуативной и личностной казателях ситуативной и личностной 
тревожности содержится 44 %, а в пока-тревожности содержится 44 %, а в пока-
зателях враждебности и агрессивности зателях враждебности и агрессивности 
15 % подобной информации.15 % подобной информации.

На пятом этапе исследования (1 На пятом этапе исследования (1 
день после старта) показатель ситуа-день после старта) показатель ситуа-
тивной тревожности был связан стати-тивной тревожности был связан стати-
стически значимыми двусторонними стически значимыми двусторонними 
положительными влияниями с пока-положительными влияниями с пока-
зателем личностной тревожности, а зателем личностной тревожности, а 
с показателем аутохронометрии – дву-с показателем аутохронометрии – дву-
сторонними отрицательными связя-сторонними отрицательными связя-
ми-отношениями. Влияния показа-ми-отношениями. Влияния показа-
теля ситуативной тревожности были теля ситуативной тревожности были 
больше параллельных семантических больше параллельных семантических 
падежей (влияний) по модулю показа-падежей (влияний) по модулю показа-
телей аутохронометрии и личностной телей аутохронометрии и личностной 
тревожности (величины коэффициен-тревожности (величины коэффициен-
тов регрессии (–0,29) и (–0,23) и 0,47 тов регрессии (–0,29) и (–0,23) и 0,47 
и 0,44 соответственно) (рис. 4).и 0,44 соответственно) (рис. 4).

Метод двумерного корреляционно-Метод двумерного корреляционно-
го анализа между показателями пси-го анализа между показателями пси-
хологических тестов на описываемом хологических тестов на описываемом 
этапе исследования выявил два стати-этапе исследования выявил два стати-
стически значимых положительных стически значимых положительных 
коэффициента корреляции: между коэффициента корреляции: между 
показателями ситуативной и личност-показателями ситуативной и личност-
ной тревожности ной тревожности RR = 0,48 и  = 0,48 и RR22 = =  0,23, 0,23, 
между показателями враждебности между показателями враждебности 
и агрессивности и агрессивности RR = 0,49 и  = 0,49 и RR22 = =  0,24 0,24 
и один статистически значимый отри-и один статистически значимый отри-
цательный коэффициент корреляции цательный коэффициент корреляции 
между показателем аутохронометрии между показателем аутохронометрии 
и показателем ситуативной тревожно-и показателем ситуативной тревожно-
сти сти RR = 0,30 и  = 0,30 и RR22 = =  0,09. 0,09. 

Полученные с помощью метода дву-Полученные с помощью метода дву-
мерной корреляции результаты могут мерной корреляции результаты могут 
свидетельствовать о том, что на пятом свидетельствовать о том, что на пятом 
этапе исследования (1 день после стар-этапе исследования (1 день после стар-
та) в показателях ситуативной и лич-та) в показателях ситуативной и лич-
ностной тревожности содержится 23 %, ностной тревожности содержится 23 %, 
в показателях враждебности и агрес-в показателях враждебности и агрес-

сивности 24 %, а в показателях аутохро-сивности 24 %, а в показателях аутохро-
нометрии и ситуативной тревожности нометрии и ситуативной тревожности 
9 % подобной информации. 9 % подобной информации. 

Рис. 4. Математическая модель, Рис. 4. Математическая модель, 
описывающая связи-отношения описывающая связи-отношения 
между показателями восприятия между показателями восприятия 

длительности (аутохронометрическая длительности (аутохронометрическая 
функция), агрессивности, враждебности, функция), агрессивности, враждебности, 

личностной и ситуативной личностной и ситуативной 
тревожности на пятом этапе тревожности на пятом этапе 

исследованияисследования
Пр им е ч а н и я : Пр им е ч а н и я : 1 – аутохрономе-1 – аутохрономе-

трическая функция, 2 – ситуативная тре-трическая функция, 2 – ситуативная тре-
вожность, 3 – личностная тревожность, вожность, 3 – личностная тревожность, 
4 – враждебность, 5 – агрессивность. По-4 – враждебность, 5 – агрессивность. По-
ложительные влияния – сплошные линии, ложительные влияния – сплошные линии, 
отрицательные – прерывистыеотрицательные – прерывистые

Благодаря созданным математи-Благодаря созданным математи-
ческим моделям с помощью статисти-ческим моделям с помощью статисти-
ческого метода множественного ре-ческого метода множественного ре-
грессионного анализа, а также метода грессионного анализа, а также метода 
двумерного корреляционного анализа двумерного корреляционного анализа 
нам удалось отобразить и описать свя-нам удалось отобразить и описать свя-
зи-отношения между показателями зи-отношения между показателями 
(ситуативной и личностной тревож-(ситуативной и личностной тревож-
ности, агрессивности, враждебности, ности, агрессивности, враждебности, 
а также показателем аутохронометрии) а также показателем аутохронометрии) 
психологических методик, использу-психологических методик, использу-
емых нами в исследовании с первого емых нами в исследовании с первого 
по пятый этапы. по пятый этапы. 

Необходимо отметить, что данная Необходимо отметить, что данная 
модель, полученная нами на пятом модель, полученная нами на пятом 
этапе соревновательного процесса, по-этапе соревновательного процесса, по-
добна модели второго этапа. Однако добна модели второго этапа. Однако 
отличают их наличие положительных отличают их наличие положительных 
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связей-отношений между показате-связей-отношений между показате-
лями ситуативной тревожности и вос-лями ситуативной тревожности и вос-
приятия длительности на втором этапе приятия длительности на втором этапе 
и отрицательных связей-отношений и отрицательных связей-отношений 
между показателями ситуативной тре-между показателями ситуативной тре-
вожности и восприятия длительности вожности и восприятия длительности 
на пятом этапе соревновательного про-на пятом этапе соревновательного про-
цесса (рис. 2 и 4).цесса (рис. 2 и 4).

Таким образом, на первом, втором Таким образом, на первом, втором 
и пятом этапах исследования наблю-и пятом этапах исследования наблю-
дались связи-отношения аутохроно-дались связи-отношения аутохроно-
метрической функции (восприятия метрической функции (восприятия 
длительности) с психическими про-длительности) с психическими про-
цессами: между показателями агрес-цессами: между показателями агрес-
сивности и аутохронометрической сивности и аутохронометрической 
функцией отмечены отрицательные функцией отмечены отрицательные 
связи-отношения на первом этапе; по-связи-отношения на первом этапе; по-
ложительные связи-отношения между ложительные связи-отношения между 
показателями ситуативной тревожно-показателями ситуативной тревожно-
сти и аутохронометрической функци-сти и аутохронометрической функци-
ей на втором этапе; отрицательные ей на втором этапе; отрицательные 
связи-отношения между показателя-связи-отношения между показателя-
ми ситуативной тревожности и аутох-ми ситуативной тревожности и аутох-
ронометрической функцией на пятом ронометрической функцией на пятом 
этапе исследования. Однако по мере этапе исследования. Однако по мере 
приближения к соревнованиям (тре-приближения к соревнованиям (тре-
тий и четвёртый этапы) между аутох-тий и четвёртый этапы) между аутох-
ронометрической функцией и показа-ронометрической функцией и показа-
телями агрессивности, враждебности, телями агрессивности, враждебности, 
ситуативной и личностной тревожно-ситуативной и личностной тревожно-
сти связи-отношения не отмечались. сти связи-отношения не отмечались. 
Можно предположить, что на данных Можно предположить, что на данных 
этапах исследования, а именно пред-этапах исследования, а именно пред-
стартовом и стартовом, психические стартовом и стартовом, психические 
состояния не оказывают влияние на состояния не оказывают влияние на 
показатели воспроизведения дли-показатели воспроизведения дли-
тельности (аутохронометрическая тельности (аутохронометрическая 
функция), что согласуется с мнением функция), что согласуется с мнением 
Б. И. Цуканова об отсутствии влияния Б. И. Цуканова об отсутствии влияния 
психических состояний на воспроиз-психических состояний на воспроиз-
ведение длительности.ведение длительности.
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