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Введение 

Согласно статистике спорта, высших достижений в профессиональном 

спорте почти половина неудачных выступлений спортсменов связанны с 

ухудшением их психического состояния, неспособностью продолжать 

борьбу, которая проявляется, например, в апатии, снижению интереса к 

деятельности, ее достижениям.  

Волейбол - это командная игра. Каждый отдельный игрок должен 

работать на благо команды. В научной литературе хорошо рассмотрены 

личностные характеристики спортсмена, преодоление психологических 

трудностей.  

В психологической науке достаточно хорошо изучены общие понятия 

«стресса», «препятствия», «преодоления» психологического напряжения, 

противоречий, сложностей командных видов спорта в широком и общем 

понимании. Однако недостаточно изучены факторы, влияющие на 

восприятие ошибки, а также способы самопомощи и взаимопомощи при 

возникновении реакции на ошибочные действия. В связи с этим возникает 

противоречие между значимостью данной проблемы и недостаточной 

степенью ее изученности.  

Целью исследования является выделения особенностей восприятия 

ошибочных действий командными игроками и определения влияния техник 

самопомощи и взаимопомощи на восприятия ошибки. 

Объектом исследования является восприятие ошибки. 

Предметом исследования является восприятия ошибки в спортивных 

действиях волейболистов. 

Задачи исследования: 

- проанализировать зарубежные и отечественные источники по 

проблеме восприятия ошибки в спорте. 

- организовать проведение исследования восприятия ошибочных 

действий командными игроками.  
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- разработать программу коррекционных занятий для командных 

игроков по развитию навыков самопомощи и взаимопомощи для 

минимизации чувства переживания ошибки в процессе игры. 

При проведении исследования мы выдвинули следующую гипотезу: 

1) восприятие ошибки зависит от микроклимата в команде. Вероятно, 

команда, члены которой воспринимают ошибку, как стимул к дальнейшему 

развитию, характеризуются более благоприятным микроклиматом. 

2) значимость восприятия ошибки можно уменьшить с помощью 

определенной реакции всех членов команды, включая тренера. Что 

способствует увеличению эффективности командных действий и результата 

соответственно. 

Теоретико-методическими основаниями исследования являются:  

- концепция Аллахвердова В.М. и Волкова Д.Н. коррекции 

когнитивных ошибок у спортсменов высокой квалификации; 

- концепция Гершкович В.А., Морошкиной о эвристичности теории 

фокуса регуляции; 

- представления о микроклимате в коллективе Завьяловой В.М. 

Методы и методические инструменты: 

- анализ источников по проблеме исследования; 

- методы сбора эмпирических данных: опросник Т. Хиггинса на 

диагностику фокуса регуляции (адаптация Гершкович В.А., Морошкина 

Н.В., Кулиева А.К. Наследов А.Д.), тест «Оценка микроклимата 

студенческой группы как коллектива», Завьяловой В.М.; 

- методы математико-статистической обработки данных: коэффициент 

корреляции Пирсона, непараметрические критерии Т – Уилконсона и U - 

Манна – Уитни - с использованием программы компьютерной обработки 

статистических данных «SPSS 23.0». 

Достоверность и надёжность полученных результатов обусловлена 

применением апробированных тестовых методик и стандартных методов 

математической статистики. 
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Теоретическая значимость работы заключается в расширении 

научных представлений о факторах восприятия ошибки в игровых действиях. 

Практическая значимость исследования обусловлена разработкой и 

проведением занятий для минимизации негативных реакций при ошибочных 

действиях командных игроков. 

Положения, выносимые на защиту: 

Спортсмены, приобретая навыки само и взаимопомощи, образуют 

благоприятный микроклимат. 

Высокий уровень микроклимата влияет на более позитивное восприятия 

ошибочных действий игроком и членами его команды, что ведет к более 

эффективному результату игры. 

Апробация и внедрение полученных результатов. 

На основании полученных результатов было разработано 

психопрофилактическое мероприятие с спортсменами по развитию навыков 

самопомощи и взаимопомощи для минимизации негативных реакций при 

ошибочных действиях. 

Эмпирическая база. Эмпирическое исследование осуществлялось на 

базе Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный университет», 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» В исследовании принимало участие 40 

человек, юноши и девушки в возрасте 18-23 лет. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, состоящего из 99 источников, которые 

включают учебники, диссертации, статьи в периодических изданиях, 

иноязычные статьи в количестве 11, и приложения в количестве 4. 
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Глава 1 Теоретические основы проблемы изучения 

восприятия ошибки в спортивных действиях волейболистов 

1.1 Понятие и основные подходы к изучению ошибки в 

психологии 

Понятие ошибки распространено во всех сферах жизни и 

применимо к различным направлениям деятельности. Как правило, 

смысл данного термина понятен для людей разных профессий. 

Что касается психологии, то термин ошибка рассматривается, как 

неверность, неправильность в действиях, мыслях. Ошибка это уже 

полученный результат, который не соответствует заданному 

результату. 

Понятие ошибка соотносится со смежным понятием 

погрешность, их отличие состоит в том, что погрешность — это 

естественное отклонение в пределах нормы. Оно является 

незначительным и не влияет на конечный результат. Ошибка же имеет 

значительные отклонения и соответственно влияет на конечный 

результат. 

Ошибка является сознательным действием или бездействием человека, 

которое приводит к существенной погрешности.  

Психологическими причинами ошибок можно выделить: 

 Влияние индивидуальных качеств; 

 Психологическое состояние в настоящий момент; 

 Влияние процессов, происходящих в момент деятельности 

человека на появление ошибки. 

Ошибки можно разделить на два вид: 

 Систематические. Это ошибки, которые возникают на фоне 

повторяющихся факторов, которые имеют устойчивое влияние и 

восприятие.  
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 Случайные. Это ошибки, которые возникают на фоне нестабильно 

возникающих фактов, которые невозможно спрогнозировать или 

предсказать. 

Случайные ошибки неизбежны и не подлежат классификации и 

разделению, а вот ошибки, связанные с психическими процессами разделить 

можно. Так выделяют следующие ошибки: 

 Ошибки восприятия (не успел сориентироваться, переключиться, 

обнаружить); 

 Ошибки памяти (не вспомнил или забыл). 

 Внимания (быстро утомился, не успел переключиться, 

сосредоточиться); 

Ошибки так же можно классифицировать по категориям. Выделяют 

ошибку подмены, Это когда человек совершает иное действие, маневр, либо 

вовсе не совершает ничего. Ошибки в осуществлении действий, это когда 

отработанное движение совершается с более быстрой или наоборот 

замедленной скоростью, под некорректным вектором движения. Ошибки 

памяти, это когда человек пропускает какую - то часть, фрагмент движения 

или просто забывает о его последовательности. Ошибки внимания, когда 

теряется сосредоточенность и происходит расфокусировка внимания. 

Ошибки, связанные с повышенным эмоциональным состоянием: чрезмерным 

волнением, страхом, растерянностью [29, c. 201-205, 43, 83, c. 12-19].  

Независимо от природы ошибок, существуют факторы, 

увеличивающие ошибочные действия.  

1. Функциональные изменения в нервной системе или 

патологические изменения в теле человека, внутренних органах, что не 

вызывает потери трудоспособности, но косвенно влияет на функции 

организма и двигательные способности. 

2. Отклонения в функционировании органов чувств, например, 

плохое зрение. 
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3. Нарушения связи между сенсорными и двигательными отделами 

нервной системы. Это означает что восприятие, реакция происходит не точно 

или замедленно. 

4. Нарушенная координация движений. Несогласованность центров 

коры головного мозга, приводит к двигательной дисфункции, появляются 

ненужные или лишние движения. 

5. Нестабильность эмоциональных процессов. Яркие, 

чувствительные реакции на незначительные раздражители приводит к 

ошибочным действиям. Либо стрессовые ситуации наоборот затормаживают 

нервные процессы, замедляя реакцию и отклик организма.  

Так же существуют временные факторы, которые длятся небольшой 

период времени: 

 неопытность. С наработкой опыта, проработки ситуаций, 

моментов, освоения процессов этот фактор значительно уменьшает свое 

влияние на совершение ошибочных действий; 

 неуверенность. Этот фактор связан с новой, некомфортной 

обстановкой, ситуацией, задачей. Со временем освоения нового, 

неуверенность трансформируется; 

 усталость. Этот фактор снижает интерес к деятельности, 

концентрацию и фокус внимания, работоспособность падает и возникает 

вероятность совершения ошибки. Необходимо следить за распределением 

нагрузки и соблюдением распорядка. Отдых является важным фактором для 

высокого функционирования организма [44, 54, 77, c. 219-223].  

В спортивной психологии существуют критерии успешности 

спортсмена. 

Это объективные (метрические) критерии, которые имеют свое 

выражение в виде спортивных единиц измерения (метры, очки, секунды, 

килограммы). Или в соотношении занятого места (первое, второе, третье).  

И это субъективные (экспертные) критерии. Они выражаются в 

экспертной оценке: тренерской, судейской. 
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 К спортсменам предъявляется ряд требований: 

1. Медицинские. Состояние здоровья. Отсутствие 

противопоказаний к данному виду спорта. 

2. Физические. Уровень физической подготовки для данного вида 

спорта. 

3. Психофизиологические. Уровень нервной системы, 

психомоторных характеристик и психических процессов. 

4. Личностные и социальные. Индивидуальные особенности 

личности, межличностные отношения. 

В социальной психологии существует такое понятие, как 

фундаментальная ошибка атрибуции, обозначающая переоценку личностных 

и недооценку обстоятельственных причин при интерпретации поведения 

человека. Когда человек склонен давать оценку поведению других людей, 

основываясь на их индивидуальных особенностях. Свое же поведение он 

оценивает исходя из ситуации, ссылаясь на внешние обстоятельства. Термин 

был предложен в 1977 году американским социальным психологом Ли 

Россом. 

Выделяют следующие условия возникновения: 

1. Ложное согласие. Когда человек идентифицирует свою точку 

зрения, как норму и считает, что другие воспринимают ситуацию с той же 

позиции. Если точка зрения не согласуется с его, то этот факт объясняется 

личностными характеристиками другого человека. 

2. Неравные возможности. Ролевое поведение обращает внимание 

на позитивные качества личности, что приводит к их переоценке, а ролевая 

позиция отходит на второй план.  

3. Легкость построения ложных корреляций. Когда человек 

объединяет две личностные как сопутствующие друг другу. 

4. Большее доверие к фактам, чем к суждениям. На первый план 

человек ставит личностные характеристики. Индивидуальные особенности 

рассматриваются как безусловный факт.  
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5. Игнорирование информационной ценности не 

случившегося. Когда человеку важно произошедшее событие и тем 

самым он обращается к личности субъекта.  

История данного термина началась с исследований ученых, 

работающих в сфере психоаналитической парадигмы. Тогда ошибочные 

действия субъекта проявились как специфический предмет научного 

психологического анализа. Так З.Фрейд расценивал ошибки как впечатления, 

вызванные конфликтом между бессознательными намерениями и насущными 

требованиями ситуации. Вторая парадигма основывается на когнитивном 

подходе, даже с учетом его значительных отличий от психоаналитической 

идеологии, проблему объяснения ошибочных действий она рассматривает 

похожим образом, потому что за основу берется предположение 

существования неосознаваемого когнитивного механизма, ответственного за 

совершение ошибок [87, c. 246-315]. 

Анализ литературы позволяет заключить, что авторы выделяют 

когнитивные ошибки разного плана. Так, например, Агафонов А.Ю. и его 

коллеги предлагают свою классификацию ошибок. Когнитивные ошибки, 

возникающие в результате познавательной деятельности, ошибки социальной 

коммуникации как результата социального влияния и социальной перцепции, 

ошибки морального выбора. Имея такое разнообразие ошибок, возникает 

многообразие вариантов, которые позволяют воспринимать одно и то же 

действие как ошибочное, так и правильное. Это зависит от угла, с которого 

смотреть на данную ситуацию, относительно которой устанавливается 

правильность и ошибочность действия или решения когнитивной задачи. 

В психологии спорта основываясь на психологических особенностях 

спортсмена можно выделить два направления. Первое направление 

рассматривает диагностику личных и физиологических качеств спортсмена, 

прогнозирование их на успех в данной деятельности. В данном направление, 

ведущую роль занимает центральная нервная система, на которой базируется 

особенности поведения человека. По мнению авторов этого направления, для 
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успешности в спортивной деятельности, акцент должен быть направлен 

именно на индивидуальные психофизиологические особенности индивида. 

Типологические особенности нервной системы определяют стратегию успеха 

и выстраивают неповторимые и ключевые направления в спортивной 

деятельности. Так же есть авторы, которые ставят под сомнение такой акцент 

на сильно – выраженных особенностях нервной системы. По их мнению, 

слабые стороны нервной системы никак не влияют на успешность 

спортсмена. Многочисленные исследования индивидуальных 

психологических особенностей спортсмена не позволяют однозначно 

утверждать, что, обладая определенным набором качеств, можно быть 

однозначно успешным и выдающимся спортсменом. Все же индивидуальные 

особенности в своей совокупности являются неповторимым набором для 

каждого игрока, делая его игру уникальной [69, c. 178-189, 84, c. 103-121].  

Второе направление рассматривает психические качества спортсмена в 

эффективности его деятельности. Исследования в области особенностей 

процесса мышления, волевых качеств, прогнозирования наглядно 

показывают влияние психических возможностей человека на эффективность 

спортивной деятельности. Многие авторы уделяют свое внимание изучению 

сенсомоторных характеристик спортсменов. Исследуя волейболистов, акцент 

делается на быстроте их зрительного восприятия и моторного реагирования. 

Доказано так же то, что волейболисты боле высокой квалификации обладают 

более быстрой зрительно - двигательных реакций по сравнению со 

спортсменами низшей квалификации. Скорость и объем зрительных 

восприятий, устойчивость и интенсивность внимания спортсменов меняются 

на протяжении всей игры. М.С. Бриль считает важным, именно развитие 

определенных областей интеллекта, связанные с игровым мышлением, 

быстротой и точностью реагирования в тренировочной подготовке 

спортсменов. Многие авторы считают важным развитие у волейболистов 

процессов восприятия, в том числе формирования и совершенствования 

специализированных видов восприятия, таких как «чувство мяча», «чувство 
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сетки», «чувство площадки», «чувство времени». Развитие устойчивости, 

объема, интенсивности, переключения внимания, памяти, тактического 

мышления, развитие способности правильно и быстро оценивать игровую 

ситуацию, принимать эффективные решения и контролировать свои 

действия, развитие воображения, эмоциональной саморегуляции в процессе 

подготовки к соревнованиям и в процессе самой игры, развития волевых 

качеств. По мнению, А.В. Ивойлова, для волейболистов важно развитие 

реакции, как простой, так и сложной, реагирование на движущиеся объекты, 

а также временное и пространственное восприятие, координацию. Изучая эти 

качества, автор заключает, что тактические действия спортсмена зависят от 

ассоциативных процессов, непосредственно связанных с восприятием 

информации, и ее переработкой. Сенсомоторные процессы при выполнении 

тактического действия протекают в три этапа: восприятия и анализа 

соревновательной ситуации; мысленного решения специальной тактической 

задачи; двигательного решения тактической задачи. Сравнивая спортсменов 

различной квалификации А.Р. Малхазов, убедился в том, что спортсмены 

волейболисты высокой квалификации обладают более высокой скоростью 

переключения внимания, подвижностью и лабильностью. У них замечено 

преобладает восприятием пространства, быстрота оперативного мышления, 

по сравнению с игроками более низких квалификаций. Так же выявлены 

различия по временной тенденции реакции расслабления и напряжения, 

реагирования центральной нервной системы в момент игрового выбора 

стратегических действий [51, c. 76-87, 55, c. 29-39, 79].  

В волейболе важным является выбор амплуа спортсмена, поэтому 

внимание в процессе психологического воздействия стоит обращать не 

только на его личностные психологические особенности. От позиции, 

занимаемой на площадке, например, нападающий, угловой, защитник, 

зависят и характеристики спортсмена. Необходимо учитывать особенности 

ролевой расстановки, так как определенным амплуа соответствует 

максимально подходящий набор качеств, а также более развитые и 
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мобильные физические особенности. В исследованиях Ю.Д. Железняк 

рассматривается зависимость успешности действий в волейболе от свойств 

личности волейболистов, на фоне этого он составляет типирование 

спортсменов, что позволяет подобрать наиболее эффективные средства 

психологической подготовки. Типы, которые он выделяют, выглядят 

следующим образом. У связующих игроков первого типа преобладают 

выраженная сила возбудительных процессов, открытость, общительность, 

независимость, сильное «Я». У второго типа более выражена устойчивость 

нервной системой, внутренняя сосредоточенность, закрытость, слабо 

выраженное внутреннее «Я», опора на мнение и реакцию команды. У 

нападающих игроков первого типа ярко выражена сила тормозных 

процессов, неактивность личностных характеристик, упорство, зависимость 

от мнения команды, усердие. У второго типа возбудительные процессы 

преобладают над тормозящими процессами, нестабильность, вспыльчивость, 

слабый самоконтроль на фоне сильной мотивационной установки. По 

мнению, Л.М. Слупского, для связующих игроков, помимо высокого уровня 

развития специальных навыков и качеств, не менее важными являются 

точность и быстрота двигательных реакций. Зрительное восприятие, 

мышечная активность, периферическое зрение помогают игроку быстро 

ориентироваться, в изменяющихся условиях игры, более точно реагировать в 

момент тактических действий. Быстрое переключение внимания, позволяет 

контролировать процесс игры, не прилагая излишнего напряжения [27, c. 81-

89, 83, c. 15-26]. 

Делая выводы, на базе имеющихся исследований и мнений, можно 

выделить направления в изучении деятельности спортсменов. Их 

психофизиологические особенностей, познавательных свойств, личностные 

качества. Все эти направления имеют важную и ведущую роль в процессе 

психологической подготовке. Невозможно разделять составляющие единого 

целого. Именно исследования всех компонентов в целом, позволяет выделить 

и сформировать общие закономерности, направления и пути воздействия.  
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Такой фактор, как психическое напряжение является неотъемлемой 

частью тренировочного процесса, без которого невозможно устойчивое 

состояние спортсмена. Основой данного регулирования данного состояния 

является эмоционально-волевая регуляция. Движущим аспектом в регуляции 

эмоционального состояния, при высоком желании достижения спортивного 

результата, либо в состоянии сильного переживания, является волевое 

регулирование данных процессов. Сильные эмоциональные состояния могут 

стать для спортсмена ресурсом, мобилизуя или раскрывая человеческие 

грани, о которых он и не подозревал. Такие неподдающиеся контролю 

эмоции несут в себе психическое напряжение, которое неким образом, как 

будто растворяет природные ограничители. Таким образом, проявляются и 

становятся доступными скрытые резервные возможности организма. При 

волевой регуляции все факторы сознательного напряжения направлены на 

достижение результата. Основой волевой регуляции служит не только личное 

желание, но и понимание необходимости и важности преодоления самого 

себя ради своей цели. Психическое напряжение присутствует в различных 

сферах деятельности спортсмена, но отличается своей направленностью. В 

момент тренировочного процесса напряжение обусловлено необходимостью 

преодолевать возрастающую физическую нагрузку. В соревновательном 

процессе помимо физического преодоления, необходимо справляться с 

психическим напряжением в виде достижения определенного результата[24, 

45, c. 93-120].  

1.2 Восприятие ошибки в психологии спорта командными 

игроками (на примере волейболистов). Влияние ошибочных 

действий на психологический климат команды 

В спортивных соревнованиях, в частности волейболе, нередко 

встречаются повторяющиеся ошибки, а также расходование ресурсного 

состояния и сил спортсмена на повторение этих ошибочных действий.  

Исследования в данной области выявили виды ошибок, что 

позволило классифицировать их, а также создать способы их 
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коррекции. 

В спортивной психологии принято выделять 2 типа ошибок: ошибка 

научения и ошибка исполнения. В чем же их различие. Ошибка в научении, 

встречается чаще всего у более неопытных игроков, либо, когда 

волейболистом отрабатывается новая техника или новый элемент.  

На ошибочные действия, как правило, влияет общее ресурсное 

состояние спортсмена, а точнее ограниченность этого состояния, которое 

может быть связано со стрессом, отсутствием сил, усталостью, 

перегруженностью и прочим. В.М. Аллахвердов в своем исследовании 

объясняет, что данное состояние зависит от другого показателя. Когда 

спортсмен не обращает внимания на определенные ошибки, погрешности, 

неверно выполненные комбинации, в дальнейшем при их повторении 

внимание им будет уделяться еще меньше, то есть обратить внимание на 

ошибочное действие будет сложнее, нежели, чем заметить новый стимул. 

При этом, спортсмен неосознанно будет повторять ошибочное действие, так 

как в памяти зафиксируется момент, который он не осознал ранее. В моменте 

научения спортсмен будет повторять эти ошибка, а иногда даже утрировано 

их, усиливать, вместо того, чтобы совершить работу над ними и исправить. 

То есть, когда-то принятое решение проигнорировать ошибочного действия, 

приводит к тому, что этот процесс закрепляется в сознании и влияет на все 

последующие выборы. Тем самым порождая повторное осознание данного 

выбора. При этом не важно, какой окрас несет этот выбор положительный 

или отрицательный. Данные полученные в этом исследовании говорят о том, 

что спортсмен заранее понимает, что не сможет выполнить все действия 

безошибочно, поэтому определяя вероятность положительных исходов и 

успешности своих действий, он скрыто выбирает те задачи, в которых 

допустит ошибку [2, 3, c. 13-29].  

В исследованиях Н.А. Ивановой показано, что, совершая ошибку, 

спортсмены склонные к совершению ошибочных действий, как правило, 

совершают ее дважды подряд, отрабатывая данную задачу. При этом рост 
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повторяющихся ошибок увеличивается, в процессе отработки и 

научения [38, c. 123-134]. 

Подобные исследования приводят к одному и тому же выводу, 

что ошибочные действия повторяются в данной ситуации, спортсмен 

непроизвольно воспроизводит эти действия, ссылаясь на прошлый 

результат. Это значит, что данные действия фиксируются и 

неосознанно систематизируются, что приводит к закреплению данных 

ошибок и даже их усилению в дальнейшем. Как правило этот эффект 

происходит именно в процессе научения, такие ошибки закрепляются и 

становятся повторяющимися.  

В.А. Гершкович и ее коллеги в своих исследованиях по данной 

теме, доказали, что ошибки, которые не были исправлены в процессе 

научения, фиксируются и усиливаются, они имеют прогрессирующую 

динамику. Поэтому так важно в тренировочном процессе использовать 

методы по их профилактике. Отслеживание ошибок на начальном 

этапе и их исправление в процессе научения является важной задачей 

для спортсмена и тренера. Это является самым быстрым и 

эффективным способом, именно не допущения, перехода ошибочного 

действия в фиксированную ошибку является самым рациональным. 

Только таким образом можно предотвратить появление 

повторяющихся ошибок. Сложность состоит в том, что если момент 

фиксации ошибки уже произошел, то спортсмен не имеет в арсенале 

средств борьбы с ними. Для этого необходимо изучать методы 

минимизации данных ошибок [26, c. 72-78]. 

Ошибка в исполнении, наоборот же происходит уже на хорошо 

отточенных действиях. Возникает проблема исправления уже 

имеющегося навыка, то есть переучивания. Данная ситуация 

происходит в результате перемены правил игрового процесса или 

смены привычных условий, например, оборудования или покрытия 

пола, так же на этот момент может повлиять смена тренерского состава 



17 

 

или тактики игрового процесса. Тогда спортсмену приходится изменять уже 

сформированный и закрепленный навык. Для этого используется несколько 

моделей корректировки данного процесса. Рассматривая модель дефицита, за 

основу берется то, что ошибка связана с трудностями восприятия. То есть 

должен сформироваться сигнал, о том, что научение не произошло и 

единственное решение, это научиться новому знанию, которое является 

правильным. Таким образом, данный метод выступает, как преувеличение. 

Он является малоэффективным и требующим большого количества времени. 

Рассматривая модель проактивной интерференции, за основу берется 

противоположенный сигнал, то есть навык не отсутствует, а наоборот 

присутствует у спортсмена. Данная модель защищает уже сформированный 

навык. Она базируется на конфликте, вызванным рассогласованностью 

между новым и уже имеющимся навыком. Такой конфликт приводит к 

забыванию нового навыка, который является менее устойчивым. Это 

непроизвольный процесс и происходит неосознанно. Проактивная 

интерференция появляется в момент исправления ошибочного действия, 

путем приобретения нового навыка, тем самым замедляя процесс получения 

нового знания. Данная модель привела к тенденции поощрения ошибочного 

действия, что порождает снижение конфликта [1, c. 67-138, 4, c. 10-19, 28, c. 

21-27].  

Еще одной проблемой, которая возникает в момент коррекции 

ошибочных действий, является совершение ошибки, в условиях, когда 

спортсмен старается не думать о ней. Это процесс усиливается в состоянии 

стресса. В спортивном мире, такая проблема обозначается как мандраж. Он 

обозначает потерю моторного навыка, который хорошо изучен и отработан 

спортсменом и не вызывает сложности выполнения. В каких то, случаях 

данный навык так и не восстанавливается. В отечественной литературе 

данная проблема обозначена термином деавтоматизация навыка. Большое 

количество спортсменов, подвержено такому типу ошибок, это количество 

доходит до 50 процентов всех спортсменов. Усложнения спортивных 
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действий приводит к увеличению ошибочных действий, при этом 

стремление не совершать ошибку и постановка задачи на 

безошибочность, приводят к проявлению именно таких запрещенных 

действий.  

Таким образом, были выделены следующие виды ошибок: 

1. Когнитивные ошибки. Ошибки когнитивного характера 

возникают от неопределенности ситуации, проявляясь в виде 

беспокойства, тревоги, страхов, переживаний. В исследовании 

Аллахвердова В.М. и Волкова Д.Н. по коррекции когнитивных ошибок 

у спортсменов высокой квалификации, подробно проведен анализ 

возникновения данных ошибок и принципы психологической 

поддержки. Их исследования выделили следующие виды когнитивных 

ошибок: 

A. Повторяющиеся (устойчивые) ошибки. На первый взгляд такие ошибки 

выглядят как какой-то сбой, на самом же деле это конкретные 

установки, которые преобладают у игрока, и обладают определенным 

свойством повторяться на постоянной основе, подтверждая присущие 

убеждения. Исследования Науменко О.В. показали, что человек 

способен неосознанно распознавать правильные и ошибочные 

решения. То есть спортсмен заранее знает, какое действие следует 

совершить, чтобы получить успешный результат. Но имея негативные 

убеждения, срабатывает механизм неосознанного негативного выбора. 

Все это отражается на эмоциональном уровне и восприятии 

спортсмена. 

B. Ошибки, появляющиеся в момент принятия решения в различных 

ситуациях (особенно экстремальных, которые требуют быстрой 

реакции). 

C. Ошибки, связанные с высокой степенью устойчивости и концентрации 

внимания. 
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D. Ошибки, в момент перехода от тренировочного процесса к 

соревнованиям. 

E. Ошибки прогнозирования результатов соревнований. 

F. Ошибки, связанные с риском, когда тот не является оправданным. 

G. Сложности, связанные с исправлением технических ошибок. 

H. Сложности, возникающие с новыми техниками движений. 

I. Уверенность в безошибочности своих действий. 

2. Аффективная сторона противоречий может проявляться 

беспокойством, тревожностью, опасениями, страхами, переживаниями. 

Обобщающим признаком может служить - беспокойство.  

3. Мотивационная сторона противоречий может проявляться 

стремлением, желанием, влечением, волнением. Общим признаком может 

служить - стремление [1, c. 183-215, 2, 12, 31, c. 4-27]. 

Анализ ответов спортсменов на вопрос о методах борьбы с 

трудностями, выявил два основных ответа. Это саморегуляция своих 

действий, преимущественно за счет волевых качеств. И простое принятие 

ошибки, то есть игрок никак не ищет способов исправления ошибки. 

Именно эти данные подтолкнули нас к изучению вопроса восприятия 

ошибочных действий. Волейбол, являясь командным видом спорта, не может 

игнорировать как личностного восприятия ошибочных действий самого 

игрока, так и реакции на эти действия членов его команды и тренера. Такое 

командное восприятие и корректные методы взаимодействия способны 

увеличить эффективность игры и результата соответственно. 

Из анализа видов ошибок можно сказать, что чаще всего встречаются 

именно - когнитивные ошибки. Аффективные и мотивационные ошибки, так 

же оказывают влияние на результативность спортсмена.  

Ошибки в спортивных действиях игрока могут приводить к трудностям 

выполнения физиологических движений, травмам, проигрышу на 

соревнованиях и как следствие еще большего укоренения когнитивных 

ошибок и приобретение новых переживаний. 
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Как показывают исследования В.М. Аллахвердова, когнитивные 

ошибки происходят на бессознательном уровне. Спортсмен знает часто 

встречающиеся у него ошибки, но не осознает истину их 

возникновения. Таким образом, повторяющиеся ошибки игрок 

воспринимает, как случайность, ссылаясь на: неудобство подачи, 

плохую доводку, обманные действия игрока и так далее. 

Другой способ восприятия ошибки — это просто принятия ее как 

факта, в этом случае игрок ссылается на: «все люди ошибаются», «с 

кем не бывает», «в другой раз получится лучше» и так далее [5, c. 302-

343, 7, c. 31-33, 25]. 

Эмоциональное состояние и уровень мотивации так же влияет на 

восприятие ошибочных действий, тем самым позволяя спортсмену 

перекладывать ответственность, например, на: личные переживания, 

страх, стресс или не сильную значимость данного соревнования. 

Интересно, что спортсмены осознают количественные ошибки в 

качестве устойчивых ошибок двигательного, технического или 

тактического характера. В работах С.А. Карнилова и М.А. Чумаковой 

говориться, что спортсмен, стараясь не думать об этих ошибках, 

наоборот совершает именно их.  

Не всегда игроки могут справиться с волнением, трудностями 

игры, переживаниями за счет применения методов саморегуляции. 

Очевидно, что определяющими факторами профессионального 

спортсмена являются физическая подготовка, опыт и набор 

определенных качеств. Волевые качества, коммуникативные, играют 

огромную роль в командных видах спорта. 

Все спортсмены в период своей повседневной спортивной 

деятельности испытывают чувство тревожности. Это эмоциональное 

состояние, вызванное ощущением опасности в ситуациях 

неопределенности и возможности возникновения неблагоприятного 

исхода игры, неудачных действий или неизвестного хода деятельности. 
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Тревожность является неосознаваемым предчувствием опасности. Это 

ощущение побуждает к исследованию действительности, поиску опасности, 

ее конкретизации и распознаванию, к познанию угрожающего фактора. Часто 

такие понятия, как тревожность и страх сравнивают и идентифицирует. Но 

это абсолютно неверно, так как страх вызван конкретной, существующей 

угрозой, а тревожность не имеет конкретной формы и обличая, а является 

переживанием, не имеющим конкретной причины. Имея дело со страхом, 

человек может принять соответствующие действия по борьбе с ним или 

минимизации данного состояния. Тревожность же вызывает 

неопределенность и активность, побуждающую к поиску причины, тем 

самым снижая уровень концентрации, внимания, адекватного реагирования и 

оценивания собственных действий. Ощущение тревожности приводит к 

появлению негативного эмоционального опыта, который закрепляет 

отрицательное восприятие действительности и приводит к некорректным 

оценкам ситуации, фиксируя его как фактическое отношение к 

произошедшему. Тревожность может быть вызвана вытеснением желаний. 

Переживание спортивных неудач, несоответствие собственному видению 

себя, приводит к внутреннему конфликту, который в свою очередь вытесняет 

данные представления в бессознательную сферу, тем самым вызывая 

необоснованную тревожность. Любое внутреннее противоречие, 

несоответствие ожиданий близкого окружения, непоследовательность 

предъявляемых требований, завышенные ожидания коллег по команде могут 

повлиять на уровень самооценки, уверенность в себе и своих силах, и как 

факт, спровоцировать ощущение бессознательной тревожности. Ощущение 

тревожности порождает чувство потери опоры, устойчивости и безопасности. 

Важно уметь отслеживать и понимать данное состояние. Находить быстрые и 

действенные способы для минимизации данного состояния. Это задача, как 

для самого игрока, так и тренера. Своевременная помощь поможет избежать 

расфокусировки и несобранности игрока [43 ,67, 68, c. 41-49].  

Все чаще в иностранных статьях выделяют влияния перфекционизма, а 
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также степени толерантности во взаимоотношениях. 

Влияние перфекционизма на ошибочные действия приводит к 

страху совершить ошибку, вследствие чего происходит усиление 

контроля, дополнительное напряжение и как не удивительно, 

совершение ошибочного действия. Таким образом, когнитивные 

действия лишь усиливаются, приводя к еще большему закреплению 

ошибочных действий.  

Ашутова Т.Э. выявила следующие аспекты коммуникативной 

толерантности: 

1. Неприятие личностных особенностей другого человека; 

2. Восприятие себя как идеальный образ, на который необходимо 

ровняться и давать оценку в соответствии с ним; 

3. Безусловность или шаблонность в оценках других людей; 

4. Неумение снижать значимость, отвлекаться, переключаться, 

сглаживать негативные ощущения при столкновении с 

некоммуникабельными качествами партнеров; 

5. Стремление переделать других людей; 

6. Желание подстроить партнера под себя, сделать его в формате 

своего видения; 

7. Сложность прощать другим их ошибки; 

8. Чувство дискомфорта психического или физического, 

вызванного другими; 

9. Неспособность уступать другим, проявлять гибкость, 

учитывать их желания и потребности. 

Из данных аспектов можно сделать вывод, что межличностные 

отношения игроков имеют основополагающую значимость в 

восприятии ошибочных действий членов команды. И такие понятия как 

толерантность, терпимость, принятие крайне важны для создания 

благоприятного микроклимата в команде [9]. 

С. А. Карнилов и М. А. Чумакова исследовали термин 
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«нетерпимость к неопределенности». Говоря о дискомфорте данного термина 

для спортсмена, который проявляется в отрицании эмоциональной 

амбивалентности, борьбой с новым и необычным, усилением контроля. Это 

ведет к растерянности и неверному восприятию ситуации. Что позволяет 

включить данное понятие в тренировочный процесс и за счет сознания 

неожиданных ситуаций, подготовить игроков к спокойному реагированию на 

неопределенные, неожиданные ситуации [45]. 

Важной особенностью командных видов спорта является 

совместимость всех членов команды. Индивидуальные психологические 

особенности, личностные характеристики спортсменов не должны 

противоречить друг другу. 

Ценностно-ориентационное единство группы - это наивысшая степень 

совместимости, когда все члены группы разделяют принятое мнение и 

возлагают ответственность не только за успехи, но и за неудачи. Ценностно-

ориентационное единство отражает степень связи, единство установок, 

оценок, требований, целей к наиболее значимым объектам, в среде 

образования группы.  

Успешность, состоятельность, сила группы характеризуется 

следующими качествами:  

 интегративность – это целостность, единство всех членов 

команды; 

 референтность – ориентация на общепринятые стандарты; 

 высокий психологический климат – удовлетворенность, комфорт, 

гордость нахождения в данном коллективе;  

 интергрупповая активность – степень влияние на внешние 

группы; 

 лидерство – признание влияния определенных членов группы на 

группу в целом. 

Важным фактором является удовлетворенность потребностей игрока, 

его социальная значимость в данной команде, чувство защищенности, 
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эмоционального комфорта. Самореализация в данном коллективе, 

профессиональная значимость для данной команды - это неотъемлемые части 

мотивации игрока, его включенности и отдачи. 

Важной составляющей успешной групповой деятельности является – 

сплоченность. Это стойкое качество спортивной команды, которое 

формируется со временем и характерно множеством противоречий. 

Показателем сплоченности является единство ценностных ориентаций, 

которое характеризуется устойчивой взаимосвязанностью спортсменов 

команды как коллектива, отношения которых связаны общими целями и 

задачами команды и базируются на ответственной зависимости. 

Сплоченность помогает команде противостоять неблагоприятным 

воздействиям, например, развитию конфликтной ситуации в команде. 

Андреева Г. М. и Донцов А. И. выделили модель, состоящую из трех 

слоев психологического уровня групповой структуры взяв за основу модель 

психологических уровней, разработанную Петровским А.В. и 

многоуровневую структуру взаимоотношений между индивидами, с 

различной степенью сплоченности. Причем, каждый слой, обладает своим 

принципом построения межличностных отношений и индивидуальным 

стилем групповых процессов. За центральную основу берется деятельность 

коллектива, ее социальные характеристики.  

Первый слой фиксирует отношение индивида непосредственно к 

групповой деятельности, к ее принципам, направлениям и целям, социальной 

принадлежности. Сплоченность выступает как целевое единство группы. 

Второй слой определяется межличностными отношениями, 

системообразующими признаками группы. Сплоченность базируется на 

совпадении ценностей, связанных с процессом групповой деятельности. 

Третий слой обозначается отсутствием детерминирующих взаимоотношений 

между ценностными ориентациями группы и индивида. В данном случае 

сплоченность определяется эмоциональными контактами. 
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Сплоченность главным образом представляет собой единство целей. 

Максимально снижая уровень эмоциональной составляющей индивидов.  

Содействующими факторами для сплоченности являются: 

 Личные потребности удовлетворяются либо в группе, либо по 

средствам группы. 

 Групповые цели, совпадают с личными потребностями. 

 Нахождение членства несет личную значимость и 

удовлетворение для индивида. 

 Приятие и симпатия всеми членами команды. 

 Нахождение в команде, является мотивацией для игрока. 

 Комфортная, дружеская атмосфера. 

 Престиж и социальная значимость самой группы.  

 Общность пространства, наполненность эмоциональными 

моментами, позитивными переживаниями. 

 Соперничество с другими командами [86, c. 77-84]. 

Исследования в области понимания сплоченности коллектива 

согласованно выделяют две сферы влияния, то социальная и деятельная. Но 

главной составляющей этого понятия все же выделяют взаимную 

привлекательность в моменте взаимодействия, симпатию, устойчивое 

положительное чувство и привязанность. Социально-психологическое 

взаимодействие обусловлено субъектным взаимодействием. Это 

многогранный и сложный процесс, с участием независимых людей. 

Рассматривая субъект - объектный тип взаимодействия, подразумевается 

взаимосвязь объектов без их личностного участия. Рассматривая субъект - 

субъектный тип взаимодействия, речь идет как раз о личностном 

взаимодействии, их индивидуальных особенностях в процессе совместной 

деятельности. Исходя из сути данных понятий, можно сделать вывод, что 

именно субъект - субъектный тип взаимодействия порождает групповую 

сплоченность. Данное взаимодействие широко исследовано, так является 

основополагающей составляющей любого коллектива. От состояния этого 
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понятия напрямую зависит успешность группы. В рамках спортивной 

психологии интерес вызывают исследования в области коллективного 

полисубъекта. Под Феноменом полисубъекта понимается активное 

взаимодействие всех членов коллектива, в процессе которого изменяется 

субъектность каждого из них, приводя к личностному росту и развитию. В 

данных исследованиях выделяют понятие отраженной субъектности. Это 

представление одного человека в другом, отражение его личности в личности 

партнера. Что ведет к изменению, по средствам новых переживаний, 

неизвестных ранее чувств, интерпретации взглядов, иных побуждений. 

Человек становится значимым и важным, так как несет в себе источник 

нового смысла и видения. Так же выделяют такое понятие, как общее 

семантическое поле. Это некая синхронность пространства между людьми, 

наполненная обще заряженной энергией. Это пространство для негласного 

обмена информацией, вибрации, приводящие к познанию себя через 

собственные эмоции и изменения за счет общего взаимодействия и 

согласованности [35, 63, c. 95-118, 70] . 

Психологический климат является менее устойчивым по сравнению со 

сплоченностью, характеризуется более изменчивой атмосферой в команде. 

Это общее настроение всех членов группы. Показателем, которого 

является наличие или отсутствие конфликтов.  

Исследую групповые противоречия, Кирпичник А. Г. акцентировал 

внимание на противоречиях, связанных с увеличением потенциальных 

возможностей группы и ее актуальной деятельностью, а также желанием к 

самореализации и самоутверждению внутри группы и увеличением личной 

включенности в групповую интеграцию. Переход между уровнями 

происходит скачкообразно, по мере нарастания и разрешения противоречий.  

Шамбо Ф. в своем анализе описывает еще один тип внутригрупповых 

противоречий, который основывается на рассогласованности поведения 

лидера, с ожиданиями его соратников, что вызывает нестабильность и как 

следствие конфликт. Расширение конфликта по итогу приходит к своему 
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завершению, атмосфера становится вновь спокойной и гармоничной. Данный 

процесс является цикличным, со спадающей динамикой. В конце серии 

циклов образуются общие критерии оценки деятельности групповой 

структуры, что приводит к окончательной стабильности [49]. 

Сама по себе группа отличается тем, что смотрит в одном направлении, 

это играет огромную роль в качестве внутри групповых отношений. 

Единство цели, мотивов, взглядов, ориентаций, групповых норм входят в 

понятие групповой направленности. Важно, какой эмоциональный настрой 

создают все члены команды в отдельности, какие взаимоотношения 

выстраивают, если доброжелательные, сплоченные, спокойные, нацеленные 

на успех, на принятие друг друга, взаимопомощь, поддержку, единство духа, 

то такая команда будет обладать высоким уровнем мотивации, внутреннего 

комфорта и силы и будет максимально успешной в своей деятельности. 

Значимым звеном команды является тренер. Это человек чье лидерство 

должно быть безоговорочным. Именно он организует, направляет, 

корректирует команду. Его авторитет играет колоссальную роль для всей 

команды. Важно, чтобы личность тренера имела высокую значимость, 

уважение, почет у всех членов команды. Контакт тренера и команды 

напрямую влияет на успешность этой команды. Важны не только 

профессиональные навыки и умения тренера, но и то, как в нужный момент 

он может повлиять на своих игроков.  

Отношения со своим наставником играют значительную роль в 

игровой деятельности. Тренер является тем человеком, который может 

объяснить, сориентировать, помочь с возникающими сложностями во время 

игровой карьеры. Например, в переживании проигрыша и как следствии 

неуверенности в себе и своих силах, задача тренера, как опытного и 

авторитетного наставника объяснить спортсмену, что невозможно всегда 

выигрывать и проигрыш несет в себе огромный опыт, который можно 

использовать на личное благо, как средство спортивного мастерства. Важно 

показать своим воспитанникам, что ошибаться можно и нужно, что они 
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имеют на это право. Что это является важным моментом для научения, 

совершенствования и роста. Важно осознать ошибку и выделить для себя 

пути ее устранения. Именно через отработку ошибочных действий, можно 

повысить свой уровень мастерства и отработать неподдающийся элемент. 

Отработка ошибок является необходимой частью обучения, она делает 

спортсмена лучше и увереннее в себе, учит его самоорганизации[10, c. 313-

317]. 

Для открытых видов спорта, в частности волейбола, присуще 

наблюдение зрителей, болельщиков. Красивая игра приводит к 

расположению зрительного зала, что придает спортсмену силы и дает 

эмоциональный заряд. Поэтому тренер может приучать своих воспитанников 

к вниманию, приглашая на тренировки родственников, друзей, 

заинтересованных лиц. Это позволяет спортсмену привыкнуть к ситуации 

наблюдения за ним и его действия, оценивания его игры. Научит его черпать 

силы в поддержки их команды. Быть готовым к различным реакциям 

зрителей, в том числе и поддержке команды соперников.  

1.3 Способы минимизации негативного восприятия 

ошибочных действий 

Восприятие ошибочных действий зависит, как от внутреннего 

отношения к ошибке, так и от степени влияния мнения членов команды 

на данную ситуацию.  

Для минимизации негативного восприятия ошибочных действий 

в условиях командной игры рассмотрим 2 способа помощи: 

самопомощи и взаимопомощи. 

Самопомощь - это забота человека в первую очередь о себе 

самом. Человек должен позаботиться о себе самостоятельно. В 

условиях командной игры и психологической направленности игроков 

в целом, наиболее эффективными будут следующие виды самопомощи: 

самонаблюдение, психологический дневник, релаксация. 
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Самонаблюдение направлено на то, чтобы расширить представления о 

себе, углубиться в осознание себя. Задавая себе вопросы такие как: что 

происходит со мной в данный момент, что я чувствую, какие эмоции 

испытываю, что для меня сейчас важно? Игрок может отследить свое 

состояние, реакцию на ошибку, переживания в данный момент и 

зафиксировать это, для последующего анализа. Иногда осознавание само по 

себе является причиной изменений.  

Минимизировать негативное восприятие своих действий 

непосредственно в момент игры в основном может только сам игрок. Именно 

саморегуляция играет ключевую роль в этот момент. Сформированность 

целостной системы саморегуляции является залогом успешной деятельности 

игрока. Умение управлять своим психическим состоянием, формировать 

цель, как внешнюю, так и внутреннюю, направленную на саморазвитие. 

Саморегуляция является непосредственно тем механизмом, который в 

нужный момент мобилизирует когнитивные ресурсы, личностные качества и 

тем самым, позволяет наиболее эффективно достигать поставленных целей. 

Для воздействия самовнушения необходимо соблюдение определенных 

физиологических условий, а именно мышечного расслабления. Так же 

важным критерием является снижения уровня бодрствования мозга. Наличие 

этих факторов формируют благоприятную обстановку для применения 

словесных формулировок в условиях, реализации вербального воздействия 

на себя. Предполагается, внушение и самовнушение полагается на снижение 

сознательного контроля, определяемого по отношению воспринимаемой 

информации. При внушении концентрация возбуждения возникает в коре 

головного мозга по средствам действий внешних раздражителей. При 

самовнушении концентрация возбуждения может возникать вследствие 

возбуждения и тренировки внутренних ассоциативных связей. При 

расслаблении мышц происходит расширение сосудов, кора головного мозга 

снижает уровень бодрствования, что приводит к снижению тонуса других 

отделов коры головного мозга и подкорковые вегетативные образования, а 
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также влияние на весь организм в целом. Самовнушение - это, процесс 

внушения, направленный на самого себя. Самовнушение дает возможность 

индивиду влиять на те, или иные ощущения, управлять процессами 

внимания, памяти, эмоциональными и соматическими реакциями [50, c. 59-

63, 57, 80, c. 28-35]. 

Павлов И. П. считает, что основой самовнушения является точечное 

раздражение определенной области коры головного мозга, что несет за собой 

резкое снижение остальных отделов коры, которые являются основными 

интересами организма в целом. 

Самовнушение может быть непроизвольным и произвольным. 

Непроизвольное самовнушение, как правило, сопровождается 

дополнительными факторами внушения и обладает сильным эмоциональным 

зарядом. Произвольное самовнушение происходит на фоне концентрации 

внимания и мыслей на конкретном предмете. С помощью самовнушения 

можно оказывать влияние, как на психологические процессы, так и 

вегетативные функции организма.  

Самовнушение, так же, как и внушение, возможно в 

бодрствующем состоянии (метод Куэ). 

Основываясь на своих практических наблюдениях, Эмиль Куэ создал 

систему психотерапевтической помощи, которую назвал «школой 

самообладания путем сознательного самовнушения». Причиной заболевания 

Куэ считал болезненное воображение, именно в нем проявляет себя 

бессознательное. Он считал воображение неуправляемым стихийным 

потоком, который сносит все на своем пути, но этот поток можно научиться 

контролировать и управлять им, преобразовывая его в положительную 

энергию.  Куэ предполагал, что человек живет во власти своего воображения 

и больной человек может излечиться, достичь душевного покоя, 

настроившись на правильные представления. Он считал, что сознательное 

самовнушение способно подавлять болезненные представления, необходимо 

только заменить вредные представления полезными, благотворными. 
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По мнению Куэ основой самовнушения является констатация факта. 

Важно, чтобы внушение было простым и ненавязчивым, не имело 

сопротивления, насильственного влияния. При этом самовнушение не 

должно соответствовать действительности, так как направлено на 

подсознательное «Я», и, следовательно, легко поддается внушению, 

принимая его за истину.  

Куэ считал важным, чтобы самовнушение не имело волевого усилия. 

Все должно быть естественным и максимально простым к восприятию. 

Волнение является индикатором состояния спортсмена, полное его 

отсутствие может означать, что игрок достиг эмоционального выгорания, 

нереалистично оценивает свои силы, то есть уровень самооценки завышен 

или же у него занижен уровень ответственности. Высокий уровень волнения 

чреват потерей контроля ситуации, невозможностью собраться и адекватно 

действовать. Любая из граней этого состояния может привести к тотальному 

провалу в игровом процессе.  

Спортсмены, часто выступающие на соревнованиях и имеющие 

достаточный опыт, вырабатывают свои индивидуальные способы 

преодоления предстартового состояния. Новичкам же важна психологическая 

поддержка со стороны тренера и коллег по команде. В частности, тренер, 

помогает настроиться на игру, предлагая различные методы и приемы, 

которые поддерживают стабильное эмоциональное состояние [54, c. 39-39, 58 

c. 91-100, 84, c.103-106]. 

Эффективный способ саморегуляции, позволяющий справится с 

волнением, является аутогенная тренировка. И.Г. Шульц, немецкий 

психотерапевт является основателем данного метода. В своей работе он 

использовал методы гипноза, которые стали основой для развития 

аутогенного погружения. Э. Джекобсон продолжил исследования 

релаксационного метода и пришел к тому, что мышцы перенапрягаются в 

момент переживания сильных эмоций и для того чтобы снять эмоциональное 

напряжение необходимо расслабить эти мышцы. А.В. Алексеев в своей 



32 

 

методике: психорегулирующей тренировки предложил новый способ 

расслабления, основанный на концентрации внимания на образах и 

ощущениях. В ней отсутствует телесное ощущение тяжести, а также есть не 

только успокаивающая часть, но и возбуждающая, что значительно отличает 

ее от аутогенной тренировки. 

Моросанова В. И. в своих работах рассматривает термин 

осознаная саморегуляция. Это системный многоуровневый процесс 

психической активности человека по выдвижению целей и управлению 

их достижением. Осознанность же, проявляется именно в моменты 

необходимости, при возникновении сложностей, например, или 

постановки целей или планов. Она акцентирует внимание на личной 

важности цели, то есть такого результата, ради которого человек будет 

действовать с полной самоотдачей [57].  

Психологический дневник - это место, куда человек записывает 

свои наблюдения, переживания, чувства, описывает ситуацию для 

последующего анализа, осмысления, осознания. Важным моментом 

является то, что дневник пишется для себя лично. 

О полезности дневника, как глубокого самоанализа первым 

заговорил Айра Прогофф, социальный работник и психотерапевт 

ученик К. Г. Юнга. Его целью было найти практический метод 

самостоятельной психологической помощи, который позволил бы 

человеку опереться на свои собственные ресурсы.  

Прогофф разработал такую систему ведения дневника, которая 

является не только фиксацией прошедших событий, но и инструментом 

познания себя и исследованием личности. Метод Прогоффа состоит в 

том, чтобы регулярно вести дневник, тематически разделенный на 

четыре части: жизненное время, диалоги, поток символов, 

внеличностные смыслы. 

Дневник дает возможность лучше познать себя, 

проанализировать свои переживания, адекватно оценить себя, свои 
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достижения, увидеть положительные моменты, сильные стороны, точки 

роста. Привычка регулярно вести дневник, излагая в нем свои переживания и 

эмоции, помогает проживать и прорабатывать негативные переживания, не 

фиксируя и не откладывая их в подсознании. Она помогает осознавать 

происходящие чувства, сформировать навык рефлексии. 

Релаксация – это снижение тонуса скелетной мускулатуры, глубокое 

мышечное расслабление. 

Вильгельм Райх писал: «Броня блокирует тревогу и не нашедшую 

выход энергию, цена этого – обеднение личности, потеря естественной 

эмоциональности, невозможность получать наслаждение от жизни и работы. 

Застой биологической энергии, непрожитых чувств, эмоциональным 

грузом приводит к созданию «мышечного панциря».  

Последователь и ученик Вильгельма Райха, а также основатель 

биоэнергетического анализа был Александр Лоуэн. В биоэнергетике психика 

человека функционирует в категориях тела и энергии. Именно подавление 

своих чувств, которое отражается в теле в виде блоков и зажимов, 

хронических мышечных напряжениях является причиной депрессий, 

неврозов, утраты самоотождествления и ведет к блокированию свободного 

течения энергии в теле. Терапия заключается в познании себя и 

разблокировки эмоций, в оживлении непрожитых чувств. Что в свою очередь 

приводит к высвобождению скрытой энергии, которая ранее тратилась на 

сдерживание телесных импульсов, а теперь может быть использована на 

собственное развитие и поддержания тонуса и сил. Очень важным процессом 

в биоэнергетике является восстановление свободного дыхания, возникающее 

в ситуациях испуга, страха. Терапия стремиться разблокировать ограничения 

развития личности, обратить внимание на эго, его развитие и интеграция его 

с организмом. Биоэнергетика использует прикосновения и давление на 

напряженные мышцы, глубокое дыхание и специальные позы. 

Телесно - ориентированная терапия получила широкое развитие и на 

данный момент имеет большой спектр направлений и способов релаксации. 
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К ним относятся дыхательные техники, медитации, упражнения на 

работу с телом, проработку отдельных частей тела, осознанность 

движения тела, массаж. 

Наиболее подходящая техника для спортсменов в момент игры 

является именно дыхательная техника. 

В условиях командной игры важнейшим моментом выступает 

взаимопомощь. Понятие взаимопомощь является компонентом понятия 

альтруизм, вместе с такими компонентами как: умение соотносить свое 

поведение с моральными нормами и развитие эмпатических действий. 

Сторонники бихевиористического подхода в своих 

исследованиях рассматривают помогающее поведение человека как 

стимул, как «модель», которая побуждает людей к альтруизму. 

В исследованиях представителей психоаналитического подхода в 

зарубежной психологии помогающее поведение рассматривается, как 

стремление одного человека путем бескорыстного поступка устранить 

«чувство вины» перед другим человеком, «уравновесить» свои 

отношения [33, c. 20-34, 56, 75, c. 47-52] . 

В отечественной психологии так же выделяются три основных 

подхода к пониманию природы альтруизма. 

Так, представители личностно-нормативного подхода полагают, 

что развитие альтруистического поведения обусловлено умением 

соотносить свое поведение с моральными нормами. В исследованиях 

С.Г. Якобсон и Е.В. Субботского было установлено, что развитие 

альтруизма обусловлено моральным выбором, отражающим его 

мотивацию, которая может носить как прагматический характер 

(личная выгода), так и альтруистическую направленность 

(бескорыстная помощь, общественный мотив деятельности). 

Представители индивидуально-эмоционального подхода изучают 

альтруизм людей в рамках теории эмпатии. Понятие эмпатии было 
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предложено Т.П. Гавриловой (1975) и определялось, как способность 

индивида эмоционально отзываться на переживания другого человека. 

По мнению, Обозова Н. Н., действенная эмпатия, является высшей 

формой человеческих отношений. Люди не только понимают состояние друг 

друга, сопереживают и сочувствуют, но и оказывают взаимную помощь. 

Взаимопомощь, по мнению автора, это совместные действия, где оба 

партнера заинтересованы в стимуляции действий друг друга, стремлении 

облегчить и поддержать действия партнера[59, c. 176-184]. 

Представители коллективистского подхода изучают альтруизм людей в 

рамках теории коллективов. Альтруизм определяется взаимоотношениями 

коллектива и эмоционального совпадения, распознавания всей группы в 

частности. Наиболее подробное изучение особенностей коллективистских 

взаимоотношений, отличающих коллектив от других типов человеческих 

объединений, представлено в стратометрической концепции А.В. 

Петровского. В работах автора проявление альтруизма людьми определяется 

как действенная эмоциональная групповая идентификация (ДЭГИ). Понятие 

ДЭГИ было введено В.А. Петровским (1973) и определялось, как 

разновидность межличностных отношений. При этом неблагоприятные 

переживания одного члена группы, даны другим членам группы, как мотивы 

поведения, организующие их собственную деятельность, направленную 

одновременно на осуществление групповой цели и на устранение 

неблагоприятных условий, вызывающих отрицательные переживания у 

своего товарища. 

Если рассматривать команду как коллектив, то ее можно отнести к 

малой группе. В психологии критериями сформированности группы 

являются время с момента создания группы по настоящий момент, общение 

между членами группы, ранговая взаимосвязь в коллективе, иерархия 

подчиненности и другое. Основными параметрами для группового развития 

служат деятельность группы, ее ценности и цели, которые напрямую влияют 

на микроклимат внутри группы. Двумя позициями можно рассмотреть 
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ценностное единство членов группы. Первое - это общие ценности, 

которые являются как условием, так и критерием психологической 

общности группы. Второе - это то, что в результате сплоченного и 

тесного взаимодействия друг с другом, каждый член команды 

приобретает новые ценностные ориентиры для себя. Их усвоение 

предполагает и своего рода контроль над личностью, реально 

осуществляемый группой или приписываемый личностью группе. 

Ориентация на групповые ценности, важность общего мнения, служат 

для индивида катализатором, который позволяет, выделить круг 

наиболее значимых лиц для него. Мнение этих людей будет иметь 

наибольшее значение для индивида, а их оценка и видение будут 

существенными и важными [6, c. 185-192, 63, c. 156-178].  

Именно те люди, чье мнение становится более значимым и 

важным, их оценка является отправной точкой для собственной 

самооценки и оценки окружающего, называются референтным кругом 

общения, или референтной группа. Индивид оценивает себя, свои 

личные качества, поступки, интересы уже с учетом мнения и видения 

ситуации его референтной группы. Даже если, человек не знает 

сложившегося мнения его референтной группы, он все ровно строит 

предположения о возможном её мнении. Чтобы нормы и ценности 

референтной группы продолжали иметь значение для человека, ему 

нужно постоянно корректировать свое реальное поведение под них. Из 

множества окружающих людей он избирает тех, кого наделяет особым 

субъективно важным для него качеством, особой характеристикой - 

референтностью. 

Важными определениями для группы, коллектива, команды 

будут являться: 

1) единство - это сходство взглядов, интересов, целей членов 

группы, представляющих необходимое условие для существования 

группы как таковой; 
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2) сплоченность - это теснота взаимосвязей в группе, приверженность и 

преданность групповым интересам, представляющая характеристику 

зависимости индивидов в группе; 

3) взаимопомощь - это активная поддержка и помощь индивидов 

группы; 

4) общность - это гордость за принадлежность к группе, духовная 

удовлетворенность, представляющая высший уровень ценностей группы. 

Выводы по теоретической части: 

В теоретической части выпускной квалификационной работы нами 

проанализированы основные теоретико-методологические подходы к 

исследованию основного понятия, рассмотрены различные варианты 

определения, произведен культурно-исторический и социально-

психологический анализ феномена восприятия ошибочных действий. На 

основе анализа основных теоретико-методологических подходов нами был 

выбран подход В.М. Аллахвердова, как наиболее полно раскрывающий 

особенности изучаемого явления. 

Рассмотрены психологические особенности спортсменов, их 

объединяющие признаки, мотивационные аспекты. Командное 

взаимодействие и восприятие. Факторы, влияющие на восприятие 

ошибочных действий. Классификацию ошибок, их особенности. Какие 

моменты влияют на восприятие спортсмена и способы минимизации 

негативного влияния. Представили общую картину, из чего складывается 

восприятие ошибки спортсмена, какое влияние она на него оказывает.  

В выпускной квалификационной работе выдвинута идея о том, как можно 

уменьшить значимость восприятия ошибки с помощью определенной 

реакции всех членов команды, включая тренера. И что это способствует 

увеличению эффективности командных действий и результата 

соответственно. 

В своей работе мы рассмотрели командное восприятие ошибочных 

действий, непосредственно личное отношение игрока к ошибке: как игрок 



38 

 

воспринимает ошибку, как реагирует на нее, что возникает в процессе 

совершенного ошибочного действия и как его отношение влияет на ход 

игры. Для нас было важно проанализировать командное восприятие 

ошибки в спортивных действиях. Так же в работе акцентировано 

внимание на совокупности восприятия всей волейбольной команды и 

влияния этого восприятия на процесс и общий результат игры. 
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Глава 2 «Эмпирическое исследование восприятия ошибки в 

спортивных действиях волейболистов» 

2.1 Программа и методы эмпирического исследования 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

Первый этап – предварительный (декабрь 2019 - июнь 2019 года) – 

изучение и анализ литературы по проблеме, теоретическое исследование 

проблемы, определение атрибутов исследования, выбор методов 

исследования. 

Второй этап – исследовательский (август 2019 – март 2020 года) – 

формирование выборки для участия в эмпирическом исследовании, изучение 

восприятия успеха с помощью текста опросника Т. Хиггинса и определение 

микроклимата в коллективе с помощью теста «Оценка микроклимата 

студенческой группы как коллектива, В.М. Завьялова», и компьютерно-

статистическая обработка полученных результатов. 

Третий этап – обобщающий (март 2020 – ноябрь 2020 года) – анализ, 

обобщение и систематизация полученных результатов; оформление 

исследования. 

Операционализация базовых понятий исследования. 

Фокус регуляции - стратегии достижения цели. 

Фокусом продвижения - система саморегуляции, направленная на 

достижение позитивных исходов, целей, сопровождаемая чувствительностью 

к итогу результата полученной цели. 

Фокус профилактики - система саморегуляции, направленная на 

избегание негативных эмоций, минимизацию помех, уменьшение чувства 

тревоги. 

Микроклимат - это характер взаимоотношений членов коллектива, 

связанных общей средой. 

Методы научного исследования. 

- анализ источников по проблеме исследования; 

- методы сбора эмпирических данных: опросник Т. Хиггинса на 
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диагностику фокуса регуляции (адаптация Гершкович В.А., Морошкина 

Н.В., Кулиева А.К. Наследов А.Д.), тест «Оценка микроклимата 

студенческой группы как коллектива», Завьялова В.М.; 

- методы математико-статистической обработки данных: коэффициент 

корреляции Пирсона, непараметрические критерии Т – Уилконсона и U - 

Манна – Уитни - с использованием программы компьютерной обработки 

статистических данных «SPSS 23.0». 

1) Коэффициент корреляции Пирсона - применяется для исследования 

взаимосвязи двух переменных, измеренных в метрических шкалах на одной и 

той же выборке. Он позволяет определить, насколько пропорциональная 

изменчивость двух переменных. 

2) Критерии Т – Уилконсона – служит для проверки различий между 

двумя выборками зависимых переменных по уровню какого-либо 

количественного признака. 

3) Критерий U - Манна – Уитни – служит для оценки различий между 

двумя малыми выборками по уровню количественно измеряемого признака. 

Текст опросника Т. Хиггинса на диагностику фокуса регуляции 

(адаптация Гершкович В.А., Морошкина Н.В., Кулиева А.К. Наследов А.Д.). 

Теория базируется на рассмотрении фокуса регуляции, это понятие 

рассматривает целенаправленное поведение, которое регулируется двумя 

различными мотивационными системами (системами саморегуляции) – 

фокусом продвижения (promotion) и фокусом профилактики (prevention). Эти 

фокусы различаются средствами достижения желаемых состояний. При этом 

важно именно то, какую эмоциональную составляющую испытывает 

человек. То есть акцент делается на чувствование, целью является именно 

получение удовольствия от совершаемых действий или бездействий для 

избегания неудовольствия. Говоря о фокусе продвижения, подразумевается, 

что цель является вдохновением и надеждой для человека. Рассматривая 

фокус профилактики, подразумевается, что цель представляется как долг, 

обязанность. Система продвижения представляет собой получение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
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удовольствия от победы, выигрыша, позитивного исхода и неудовольствия от 

их отсутствия. Люди с преобладающим фокусом продвижения стремятся 

достигать успеха, их стратегии направлены на получение выигрыша. Они 

более чувствительны к понятию победа и проигрыш. Для них цель 

представляется чем - то возвышенным, что вызывает стремление к ее 

достижению, мотивирует и мобилизует. Такое стремление вызывает 

возбуждение и наполняет воодушевлением. Система профилактики 

представляет собой получения удовольствия от отсутствия негативных 

исходов и получения неудовольствия в случаи их присутствия. Люди с 

преобладающим фокусом профилактики стремятся избегать поражения, они 

более чувствительны к ошибкам и негативным исходам. Для них важнее не 

проиграть, не совершить ошибочные действия, чем одержать победу. Такие 

люди стараются, как будто не издавать лишних вибраций, находятся в 

состоянии фрустрации. Им важно не сделать лишнего, чтобы не получить не 

желательный результат.  Фокус регуляции может меняться. Как правило, он 

формируется в детстве и имеет устоявшийся характер, но при этом он 

достаточно мобилен и изменчив, может быть вызван ситуативно. Это значит, 

что, меняя отношение к источнику удовольствия, меняется и фокус 

регуляции. 

Опросник на диагностику фокуса регуляции содержит две 

психометрические независимые шкалы. Шкала «Фокус продвижения» 

измеряет субъективное восприятие успеха, достигнутого посредством 

продвижения. Шкала «Фокус профилактики» измеряет субъективное 

восприятие успеха, достигнутого посредством профилактики. Опросник 

состоит из двух шкал. Шкала на диагностику фокуса продвижения включает 

6 вопросов, на диагностику фокуса профилактики – 5 вопросов. 

Для командных видов спорта важнейшим критерием является 

микроклимат в команде. Поэтому мы использовали «Тест Оценка 

микроклимата студенческой группы как коллектива, В.М. Завьяловой», 
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который направлен на определение психологической атмосферы в учебном 

коллективе с целью поддержания ее положительного баланса.  

К составляющим психологического климата относятся: эмоциональная 

атмосфера в коллективе, уровень доверия как профессионального, так и 

межличностного, уровень принятия людей друг другом, уровень 

взаимопомощи и сотрудничества, а также наличие очагов напряжения и 

конфликтов. Без успешного взаимодействия, понимания членов своей 

команды, принятия их, невозможно, вести слаженную и продуктивную игру. 

Высокий уровень сплоченности команды является залогом успешной игры. 

Каждый из игроков является составляющей частью общего механизма, 

поэтому так важно наладить процесс взаимоотношений в команде.  

Данным тест представляет собой заранее подготовленную карту с 

вопросами, которую необходимо заполнить. В данной карте представлены 

показатели, которые характеризуют микроклимат группы. Карта составлена 

по принципу полярных суждений. Слева - суждения, раскрывающие 

психологический климат с положительной стороны, справа - с отрицательной 

стороны. Между полярными суждениями расположены цифры 3-2-1-0-1-2-3. 

Задача опрашиваемого: во-первых, выбрать одно из полярных суждений 

(слева или справа), отражающее типичную картину взаимоотношений в 

группе и обычного настроения в ней; во-вторых, выбрать одну из цифр, 

которая соответствует степени выраженности каждого показателя. 

Высокая степень выраженности -3. 

Средняя степень выраженности -2. 

Слабая степень выраженности -1.  

В случае, когда опрашиваемый затрудняется с ответом, не может 

определить, какое из двух полярных суждений отражает типичный 

микроклимат студенческой группы, то он отмечает цифру 0.  

Эмпирическое исследование осуществлялось на базе Краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет», Федеральное 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова» В исследовании принимали участие юноши и девушки в 

возрасте 18-23 лет. Все респонденты занимаются волейболом. 

2.2. Анализ полученных результатов 

В результате проведенного исследования   мы выявили, что 57% 

волейболистов нашей группы обладают фокусом профилактики. Это значит, 

что игроки воспринимают ошибку, критически. Эти участники команды 

обращают внимание на неудачи, вспоминают их, особо чувствительны к 

эмоциям и оценки их действий другими игроками, испытывают чувство 

тревожности от неудачных действий, стремятся к избеганию ошибок в своей 

игре, что приводит к напряжению, волнению, тревожности, растерянности. 

Такие игроки ведут себя более инертно на площадке, боятся рисковать и 

показывать себя. Они слишком сфокусированы на своих действиях, что 

приводит к сверхконтролю и как парадокс торможению активности действий. 

Двигательная активность данных игроков более снижена. Они больше 

направленны внутрь себя. Следят за процессами, которые происходят с ними, 

и менее сосредоточены на игровой деятельности. Их  эмоциональное 

напряжение, отражается на физическом состоянии. Тело скованно, менее 

подвижно и активно, мышцы находятся в зажатом состоянии, спазмированы. 

А у 43% волейболистов преобладает фокус продвижения. Они нацелены 

больше на общий результат и на игру в целом. Обращают внимание на 

успешные комбинации и точные действия коллег. Стремятся к самоотдаче и 

успешному завершению игры. Они более собраны, сконцентрированы, 

позитивно настроены, менее восприимчивы к ошибочным действиям. 

Данные игроки готовы рисковать. Они полны желания отдавать, уверенности 

в себе и своей команды. Их телесное напряжение умеренное, связанное с 

естественным процессом физической нагрузки. Более расслаблено сенсорно - 

моторные органы, зрительные каналы, внимание сфокусировано на игровой 

обстановке. Они более прыгучи, скоординированы, сконцентрированы. 
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Ошибаясь, они не уходят в себе, не занимаются самобичевание, а наоборот 

еще больше мобилизуются, стараясь исправить ситуацию и добиться 

желаемого. Преобладает позитивное настроение, умеренное возбуждение 

нервной системы.  

 

Рис. 1. Анализ преобладающего фокуса в коллективе, при изучении 

восприятия ошибки. 

 

 Из полученных данных по тесту оценки микроклимата следует, что 

77% волейболистов показали результат низкой степени благоприятности 

микроклимата в команде, 11 % среднюю степень благоприятности и 12% 

средне - высокую степень благоприятности микроклимата в команде. Из 

этого следует, что данные команды игроков не являются сплоченным 

коллективом. Большая часть игроков воспринимает команду как 

угрожающий фактор при совершении ошибочного действия.  

 

Анализ преобладающего фокуса при изучении восприятия 

ошибки

фокус продвижения фокус профилактики
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Рис. 2. Уровень микроклимата в коллективе. 

 

 В дальнейшем для изучения взаимосвязей параметров восприятия 

ошибки и микроклимата в коллективе был применен корреляционный анализ 

(Приложение № 1). По результатам корреляционного анализа можно сказать 

о том, что: между данными показателями обнаружена тесная связь на уровне 

значимости р <0,01. (рис. 3). 

 

  

 

                                                   

                   (r=-0.521; p≤0.01)   (r=0.46; p≤0.01) 

                           

 

 

 

 

Рис. 3. Взаимосвязь восприятия ошибки и микроклимата в коллективе. 
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 Исходя из этого, выдвинутая гипотеза о взаимосвязи восприятия 

ошибочных действий и микроклимата в команде волейболистов 

подтвердилась. Положительная корреляция позволяет сделать вывод о 

возрастании уровня благоприятности микроклимата коллектива, при 

повышении показателя восприятия ошибки, как фактора продвижения. То 

есть реакция игрока на членов своей команды меняется и зависит от 

изменения фокуса. При преобладающем фокусе продвижения команда 

перестает быть угрожающим фактором, чье осуждение вызывает страх. 

Игроки становятся теми людьми, которые подбодрят, поймут, поддержат 

даже в случае ошибочных действий. Тем самым повышается принятие себя, 

появляется большая внутренняя расслабленность, которая позволяет вести 

игру более свободно, точно, с удовольствием. Отрицательная корреляция 

между показателями уровня микроклимата и восприятия ошибки, как 

опасной ситуации, позволяет сделать вывод о снижение уровня 

микроклимата, при возрастании восприятия ошибки, как опасной ситуации. 

При доминирующем фокусе профилактики игрок закрывается и старается не 

выделяться, чтобы не расстраивать, злить, подводить своих коллег по 

команде. Они сразу же становятся опасным фактором, чье мнение может 

сильно повлиять на самооценку, видение себя, собственную значимость. 

Следующим шагом нашей работы стало получения достоверной 

информации о различии показателей фокуса восприятия ошибки в командах 

с разным микроклиматом (Приложение № 2). Для получения статистических 

данных использовался непараметрический критерий Манна – Уитни. (рис. 4). 
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Рис. 4. Различие показателей фокуса восприятия ошибки в командах с 

разным микроклиматом. 

 

На уровне значимости р <0,05 в группах с низким и средним уровнем 

микроклимата достоверно выявлено различие по параметрам: фокус 

продвижения и фокус профилактике. Из таблицы мы видим, что 

респонденты, играющие в команде с низким микроклиматом, воспринимают 

ошибку, как опасность. Они больше подвержены реакции команды, так как 

более чувствительны к критике. Им важно избежать ошибочных действий. 

Их реакция на ошибку более тревожна и агрессивна. Сам факт ошибочного 

действия является более значимым. Игроки команд со средним 

микроклиматом воспринимают ошибку, как игровой момент. У них не 

происходит зацикливания или гиперболизации ошибочного действия. Они 

стараются поддержать ошибившегося члена команды, так как нацелены на 

победу. 

Исходя из полученных данных, было принято решение разработать ряд 

мероприятий для минимизации негативного восприятия ошибочных 

действий игроков - волейболистов. В разработанной нами программе 

акцентировано внимание на освоении способов избегания ошибок, методах 
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расслабления, снятия тревожности, а также методах взаимопомощи и 

поддержке, позитивного реагирования на ошибку игрока.  

Следующим этапом стало сравнение результатов восприятия 

ошибочных действий и уровня сплочённости игрового коллектива до и после 

реализации психопрофилактической программы (Приложение №3). Так, 

полученные в ходе сравнения результаты позволили выявить значимые 

изменения в группе, с участниками которой проводились занятия по 

разработанной программе. Результаты Т - Уилкоксона показывают, что у 

спортсменов, участвующих в психолого - педагогической коррекционной 

программе, наблюдается снижение показателя фокуса профилактики на 

уровне значимости р <0,05. Это свидетельствует о наличии улучшения 

восприятия ошибочных действий испытуемых. Так же наблюдается значимое 

увеличение уровня благоприятности микроклимата в команде на уровне 

значимости р <0,01. (рис. 5). 

 

Рис. 5. Результаты сравнения показателей фокуса регуляции при 

изучении восприятия ошибочных действий с помощью непараметрического 

критерия Уилкоксона. 
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Рис.6. Сравнение показателей микроклимата в команде до и после 

проведённого занятия с помощью непараметрического критерия Т - 

Уилкоксона. 

 

 С помощью графического представления данных, мы видим, что 

реализованная программа по минимизации негативного восприятия 

ошибочных действий волейболистов дала положительный результат. 

Участники программы научились воспринимать ошибку менее критично. 

Она перестала быть мотивацией избегания неудачи, что вызывало чувство 

стыда. Ошибочные действия, создававшие чрезмерное напряжение в теле, 

повышение стресса и тревожности, теперь воспринимаются более мягко и 

легко, не вызывая преувеличения негативной реакции. Ошибка стала 

восприниматься, как мотивация достижения успеха, что провоцирует 

реакцию предвосхищения победы и стимулирует игрока на более 

сосредоточенные и точные действия, стремление к выигрышу, получение 

удовольствия от процесса. Стремление к получению удовольствия от 

процесса игры, привело к более расслабленному внутреннему состоянию, что 

в свою очередь привело к повышению более высокого микроклимата в 
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коллективе. Коллеги по команде перестали быть объектом, вызывающим 

тревогу, недоверие и страх осуждения. Теперь члены их команды 

воспринимаются ими, как значимые люди, которые окажут помощь с 

сложный момент. Их принятие и понимание, что в ошибке нет ничего 

страшного, играют важнейшую роль, оказывая, успокаивающий эффект. 

Применение критерия Т – Уилконсона позволило доказать, что у данных 

спортсменов повысился фокус продвижения. Респонденты стали более 

расслабленными, терпимыми, ушло напряжение в теле, остался тонус и 

позитивный заряд. 

 В результате эмпирического исследования в процессе пилотного 

исследования нами было выявлено: что в микроклимат в командах находится 

на уровне ниже среднего. Это фактор оказывал решающее влияние на 

восприятие ошибки спортсмена, так как игрок, имея определенный фокус 

регуляции, реагирует своеобразно на мнение его близкого окружения. В 

нашем случае преобладал фокус профилактике, поэтому для игрока мнение 

его коллег по команде являлось значимым. Но  помимо значимости он 

болезненно воспринимал критику и боялся услышать ее от своих коллег. Для 

него критическое мнение игроков по команде вызывало чувство тревоги и 

воспринималось как опасность. Их непринятие приводило игрока в 

стрессовое состояние, которое влияло на самомнение и физическое 

состояние. Координация становилась слабее, зрительно - моторные функции 

снижались, тело становилось более скованным и напряженным. 

Функциональные изменения в теле приводили к снижению технической 

части. Все это приводило еще к большему падению уровня микроклимата, 

напряженности на площадке и после игры и как следствию снижению 

результативности команды. После прохождения подготовленного комплекса 

занятий, состоящего из методов релаксации, саморегуляции, сплочения 

команды,  спортсмены, приобрели навыки само и взаимопомощи, что 

способствовало образованию благоприятного микроклимата, обеспечив 

каждому из игроков более продуктивный способ восприятия ошибочных 
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действий. У них повысился уровень принятия друг друга, терпимости, 

понимания. Желание поддержать и подбодрить члена по команде. Помочь в 

преодолении негативного восприятия ошибочного действия, минимизации 

эмоциональной чувствительности в момент совершения ошибки. Их 

преобладающий фокус восприятия изменился. Это привело к тому, что члены 

команды перестали быть опасным фактором. Их мнение осталось важным, но 

поменяло свою направленность. Ошибка стала восприниматься, как 

определенное действие, которое может произойти с каждым, как момент, 

который мотивирует на улучшение своей игровой деятельности. Команда 

стала союзником и поддерживающим фактором, появилось желание 

взаимодействовать плотнее. Пройдя занятия направленные на расслабление и 

релаксацию, проработку телесных зажимов, у спортсменов снизился уровень 

тревожности, притязаний и ожиданий к самим себе. Они стали более 

расслабленными и спокойными, что позволило воспринимать процесс игры с 

большим удовольствием, повысилось желание красивой и слаженной игры, 

усилилась мотивация к победе. Появившаяся легкость в теле позволила более 

свободно и легко ощущать пространство, игровые моменты. Снижение 

напряжения в теле привело к более легкому функционированию организма, 

сенсорно – моторное восприятие улучшилось, что повлияло на улучшение 

тактических особенностей, физических возможностей.  

2.3. Практическое применение результатов эмпирического 

исследования 

Во время работы над магистерской диссертацией нами было 

разработано и проведено практическое мероприятие для командных игроков 

по развитию навыков самопомощи и взаимопомощи для минимизации 

чувства переживания ошибки в процессе игры. 

Цель программы – развитие навыков само и взаимопомощи 

спортсменов - волейболистов для снижения негативного восприятия 

ошибочных действий. 

Целевая группа: юноши и девушки в возрасте 18-23 лет. Все 
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респонденты занимаются волейболом. У большинства респондентов 

преобладает фокус профилактики. 

Задачи: 

- обратить внимание игроков на чувства, возникающие при совершении 

ошибочного действия. 

- познакомить респондентов с методами самопомощи и взаимопомощи. 

- сформировать представления о влиянии микроклимата в коллективе 

на успешность в команде. 

- познакомить с практическими способами релаксации (дыхательных 

практик и телесно-ориентированных техник). 

Групповая форма проведения. Количество участников: 10 человек в 

группе (команда). 

Количество занятий: 6. 

Режим проведения занятий: 3 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 3 часа. 

Методы и формы работы: тренинговые групповые занятия, 

осуществляемые через релаксационную терапию, наглядные и практические 

методы, в том числе имитационные игры и упражнения, мини лекции, 

эмоционально-образные упражнения, телесно-ориентированные упражнения, 

арт-терапевтические техники.  

Разработанный комплекс, включает в себя мини-лекции на темы: 

«Саморегуляция» и «Само и взаимопомощь». Для того чтобы приступить к 

конкретным упражнениям целесообразно рассказать группе, что именно им 

предстоит делать, на что направлены данные занятия. Важно донести до 

игроков пользу и выгоду, которую они получат от данного комплекса 

занятий. В ходе проведенного исследования было выявлено, что для 

успешного восприятия ошибочных действий, и как следствие улучшения 

игрового итога, необходимо поддержание двух факторов. Это фокус 

продвижения и микроклимат в команде на уровне выше среднего. Так же 

рассматривая психологическое состояние спортсменов в момент 
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соревнований, важно учитывать их состояние. Повышенная концентрация 

внимания, сосредоточенность зрительных процессов, напряжение и зажимы в 

теле, тревожность, стресс, необходимо компенсировать. Поэтому метод 

саморегуляции является в данном случае доступным и эффективным. 

Спортсмен имеет возможность помогать себе сам, подобрав для себя 

наиболее подходящий и удобный комплекс упражнений, выполняя его на 

регулярной основе, он всегда может поддерживать себя на достаточно 

высоком психологическом уровне.  

Представленные методы саморегуляции включают в себя: аутогенную 

тренировку, медитативные техники, телесно-ориентированные техники, 

аффирмации. Весь комплекс направлен на расслабление, ощущения своего 

тела, процессов, протекающих в нем, снятие напряжения, усталости. 

Аутогенная тренировка направлена на снятие психологического 

напряжения, путем достижения контроля над конкретными функциями 

организма. Она не только приводит к снятию внутреннего напряжения, но 

также мышечного, это релаксационный эффект, который помогает 

преодолевать психологические проблемы и поднимает настроение. С 

помощью данной практики можно овладеть навыками программирования 

себя на достижение определенной цели. Некоторые люди способны 

достигать даже гипнотического погружения, с помощью дыхания. 

Достижение трансового состояние дает возможность контролировать 

физиологические процессы в организме, повышать энергетический заряд, 

восполнять собственные силы и снимать напряжение. Такая тренировка — 

это способ борьбы со стрессом и тревогой. Изначально, аутогенная 

тренировка применялась в лечение невротических расстройств. И.Г. Шульц, 

используя метод гипноза, в своих психотерапевтических сеансах заметил, что 

в момент транса человек испытывает иные, особенные ощущения. 

Расслабление в мышечных тканях приводило к расслаблению мышечного 

корсета. А кровообращение в верхних слоях кожи возникала от ощущения 

разливающегося тепла по всему телу. Это и приводило организм к 
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расслаблению. Методика, которую использовал, Шульц, стала очень 

популярной и постепенно развиваясь, перешла в другие области. В данный 

период времени аутогенная тренировка широко известна и практикуется для 

повышения контроля над эмоциональным и физическим состояниями. 

Аутогенная тренировка влияет на вегетативную нервную систему, повышая 

тонус определенных отделов. Стабильная работа внутренних систем 

приводит к психоэмоциональному балансу. Последователь И.Г. Шульца, 

Ханнес Линдеман говорил о том, что эффективность аутотренинга возможна 

только при расслаблении тела. Регулярные тренировки способны помочь 

овладеть контролем своего тела и снимать напряжение в мышцах за короткое 

время. Достигнув достойного успеха в данных тренировках можно начать 

переход к методу визуализации.  

Релаксационные методы могут различаться по времени. Длительные 

релаксации, продолжительность которых начинается от 20 минут и может 

происходить даже во время сна. Быстрые релаксации, которые сменяются 

напряжением. Они могут выполняться на разных уровнях: ментальном и 

физическом. По степени погружения, они могут быть поверхностными и 

длиться небольшое количество времени, представляя собой короткий отдых 

и глубокими, это уже более длительное погружение, которое включает 

определенные процессы, оказывающие влияние на организм. Бывают 

экстренные методы релаксации, которые нужны в определенной ситуации, 

для быстрого и единовременного эффекта, как бы мгновенное расслабление, 

и пролонгированные, это когда тренировка выполняется на постоянной 

основе и является длительной. Аутогенная тренировка может быть общей, 

направленной на все тело. Или локальной, то есть ограниченной по масштабу 

влияния. Такая тренировка предполагает расслабление отдельных участков 

мышечных групп, путем интенсивного усиленного расслабления этих 

участков. Такая тренировка начинается с самонаблюдения, эффективна после 

перенесенного стресса, нервного напряжения. Суть состоит в том, чтобы 

найти триггерные участки в теле, мышечные зажимы, которые проявляют 
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себя в виде тяжести и боли. Неприятные ощущения в этой области могут 

усиливаться в момент чувствования негативных эмоций. Необходимо 

мысленно отследить данный участок и с глубоким выдохом отпустить 

болевые ощущения.  

Аутогенная тренировка хорошо сочетается с дыхательными техниками. 

С помощью такого взаимодействия можно продышать боль, в имеющихся 

участках и добиться более быстрого расслабления. Существует тесная связь 

глубокого дыхания, мышц тела и эмоционального напряжения. 

Неблагоприятное эмоциональное состояние человека отражается не только 

на изменении его дыхания, но также на мимике и жеста. Воздействие на свои 

физиологические процессы в организме возможно за счет сознательного 

расслабления мышц, изменения дыхательного ритма. Замедление ритма и 

дыхания, полное мышечное расслабление, приводит к замедлению мозговой 

активности и вводит человека в стадию засыпания. 

Метод Э. Джекобсона по сильному напряжению мышц, приводит к 

такому же сильному расслаблению. Чередуя такую технику на разные 

группы мышц можно добиться расслабления всего тела. Это очень 

доступный способ во время игрового процесса. И. Шульц же использовал 

воображаемое представление мышечных движений. Такая мысленная 

тренировка, без участия сознания вызывает физиологическую реакцию. 

Воображение и осознанность происходящего несут в себе главную 

составляющую этого процесса. Мысленный поиск болевого участка, 

наблюдение за процессом расслабления мышц, запоминание его, приводит к 

формированию навыка воспроизведения такого состояния и в результате 

функциональное состояние организма. Именно такой вид релаксации учит 

человека управлять состоянием своего организма и легко справляться с 

напряжением, тревогой и стрессом.  

Аутогенное погружение не похоже на состояние сна, мозг остается 

активен, но находится в состоянии расслабленного бодрствования, реакция 

на окружающий мир снижается и все внимание сосредоточено на внутреннем 
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состоянии. Это прекрасная почва для эффективного самовнушения. 

Аутогенная тренировка — это возможность самостоятельно помогать себе, 

справляться с психологическими проблемами и физической усталостью, 

напряжением. Это отличный способ борьбы со стрессом, усталостью, 

развитие мышления и воображения, улучшение кровообращения. 

Эффективность и положительное влияние аутогенной тренировки 

доказано исследователями – нейрофизиологами. И.М. Сеченов, Н.Е. 

Введенский, И.С. Беритов, И. Тасаки и другие, в своих работах наглядно 

доказали, что эмоциональное состояние можно улучшить через направленное 

изменение тонуса мышц. 

Медитативные техники являются древнейшим способом расслабления 

и познания себя. Это возможность успокоить свой ум, почувствовать свое 

тело, мысли, желания, погрузиться в состояние спокойствия и безопасности. 

На сегодняшний день медитация имеет множество направлений и форм, но 

суть ее остается едина, она направлена на гармонизацию внутреннего 

состояния, приобретение душевного равновесия и спокойствия, избавления 

от тревожных мыслей и переживаний, освобождения от стресса.  

Медитация основывается на пассивных и динамических упражнениях. 

Пассивная медитация направлена на погружение в себя и отстранение от 

реального окружения. Акцент делается на ментальный мир, а не 

материальный. Пассивная медитация может быть однонаправленной, это 

сосредоточение, на каком - то одном объекте: дыхании, визуальном образе. 

Или медитирование на пустоте, данная практика направлена на ощущение 

самого себя, как единого целого с миром. Динамическая медитация связана с 

реально происходящей деятельностью на данный момент. Это упражнения, 

способствующие повышению устойчивости психологических процессов и 

чувственному восприятию окружающего мира.  

Существуют различные способы погружения в трансовое состояние. 

Концентрация внимания на монотонном и повторяющемся действии является 

наиболее распространенным способом. На нем базируется практически 
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любая медитация. Это может быть, как психическое, так и физическое 

действие. Физическим аспектом может выступать какая - то вещь, 

дыхательный ритм, пение мантр, ритуальный танец. Психическим аспектом 

может быть на пульсирование чакр или созерцание астрального тела. Данная 

техника направлена на отстранение от ментальной составляющей. Важную 

роль играет медитативная поза, она не обязательно должна быть особой, но в 

ней должно быть комфортно.  

В процессе медитации мыслительный процесс замедляется, уходят 

мысли и желания, возникает состояние покоя, соединения с окружающим 

миром. Так же медитативные техники применяют в работе с людьми, 

которые перенесли психотравмирующий стресс, снимается нервное 

напряжение, тревожные состояния, страхи.  

Для того чтобы вызвать интерес и добиться понимания значимости 

влияния микроклимата на игровой процесс, сплоченность команды и на 

каждого игрока отдельно, был выбран подход в формате прочтения мини – 

лекции на тему сплоченности и предложены упражнения в той же 

направленности.  

Волейбол – это групповая игра, в которой важно взаимодействие всех 

членов команды. Их общность и слаженность напрямую влияет на 

командный результат игры. Согласованность действий и понимание друг 

друга имеет основополагающее значение. Уровень сплоченности влияет на 

всех членов команды, вместе им легче взаимодействовать, выстраивать 

сложные тактические действия, чувствовать партнера по команде. В 

благоприятной среде легче мобилизовать свои силы, преодолевать сложные 

ситуации, психологическое давление во время соревнований. Это 

возможность раскрыть потенциал каждого, его индивидуальные и 

профессиональные особенности и возможность создания уникального стиля 

команды. Высокий уровень микроклимата проявляется в стабильных 

результатах, в единстве мнения и взглядов, сопереживания успехов и неудач 

своих коллег, в постоянстве состава и высокой дисциплине.  
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Ю.Ф. Коломейцев говорит, что помимо индивидуального отношения к 

тренировочной и соревновательной деятельности, в командных видах спорта 

существует коллективное отношение. Такое отношение складывается на 

основе индивидуальных особенностей игроков, но даже при их общей 

направленности, они могут отличаться по своей интенсивности. Важно 

сформировать общекомандное отношение, а это сложный процесс, для 

которого необходимо создать комфортную, доверительную атмосферу, 

сблизить потребности всех членов команды и выработать общее 

направление, цель и стремления.  

Разработанный комплекс, включает различные упражнение общей 

направленности. Это дыхательные, медитативные, аутотренинговые 

мероприятия, занятие направленные на сплоченность, командообразование. 

С данными упражнениями можно ознакомиться в приложении 4. 
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Заключение 

 Изучение литературы по теме «Восприятие ошибки в спортивных 

действиях волейболистов» показала многогранность данного понятия. В него 

входит не только личностные, психологические особенности игрока, его 

мотивы, психологическое состояние, но и взаимодействие с окружающими, 

точнее с коллегами по команде и тренером. Этот аспект является значимым 

для восприятия игрового процесса в целом и ошибочных действий в 

частности. Важным аспектом в игровом процессе является саморегуляция. 

Для достижения успеха в игре необходимо уметь контролировать 

возникающие эмоциональные состояния, знать способы минимизации 

состояний волнения, тревоги, стресса, уметь абстрагироваться от 

психологического и физического давления. Так же изучение регулирующего 

фокуса объясняет разное восприятие ошибочных действий. От изменения 

фокуса, меняется восприятие ошибки, членов команды, игрового процесса в 

целом. Фокус продвижения является более подходящим для успешного 

соревновательного результата. Он направлен на достижение цели, на 

концентрацию и собранность. Внутреннее самообладание и желание 

одержать победу, получить удовольствие от результата, фокусируют игрока 

на положительных моментах и более позитивном настроении.   Проведя 

пилотажное исследования и пройдя коррекционное занятие, направленное на 

изучение способов расслабления, саморегуляции, сплочения команды, 

произошло улучшение микроклимата в коллективе, что привело к изменению 

уровня комфорта и ощущений себя в данной команде. Изменился 

регулирующий фокус, который повлиял на восприятие ошибки. 

Взаимодействие команды стало более слаженным, надежным, близким 

,чувственным. Игроки стали легче и комфортнее чувствовать себя в кругу 

своей команды и на игровом поле. Перестали испытывать напряжение и 

страх по поводу неточных или неверных действий. Команда перестала 

представлять опасность, в плане боязни осуждения, порицания, неуважения. 

Коллеги стали восприниматься соратниками, которые готовы поддержать в 
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любой ситуации, которые окажут поддержку, направят, сориентируют.  
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Приложение 1 

 

Результаты выявления взаимосвязи фокуса регуляции и 

микроклимата в коллективе при помощи коэффициента корреляции 

Пирсона.  

Таблица №1 

Корреляции 

 

фокусПр

оф 

фокусПро

движ 

микроклим

ат 

фокусПроф Корреляция 

Пирсона 
1 -,052 -,521** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
 ,751 ,001 

N 40 40 40 

фокусПродв

иж 

Корреляция 

Пирсона 
-,052 1 ,460** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,751  ,003 

N 40 40 40 

микроклима

т 

Корреляция 

Пирсона 
-,521** ,460** 1 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,001 ,003  

N 40 40 40 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
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Приложение 2 

 

Результаты сравнения фокуса регуляции  игроков  с разным уровнем 

микроклимата в команде при помощи непараметрического критерия U-

Манна-Уитни 

 

Таблица №2 

 

Ранги 

 
уровеньмикроклима

та N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

фокусПроф 1,00 25 25,14 628,50 

2,00 15 12,77 191,50 

Всего 40   

фокусПродв

иж 

1,00 25 16,06 401,50 

2,00 15 27,90 418,50 

Всего 40   

 

 

Статистические критерииa 

 

фокусПр

оф 

фокусПро

движ 

U Манна-Уитни 71,500 76,500 

W Вилкоксона 191,500 401,500 

Z -3,296 -3,145 

Асимптотическая 

значимость (2-сторонняя) 
,001 ,002 

Точная знч. [2*(1-

сторон. знач.)] 
,001b ,001b 

a. Группирующая переменная: уровень микроклимата 

b. Не скорректировано на наличие связей. 
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Приложение 3 

 

Результаты сравнения фокуса регуляции  игроков  с разным уровнем 

микроклимата в команде до и после проведенного мероприятия при 

помощи непараметрического критерия Т-Уилконсона 

Таблица №3 

 

Ранги 

 N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

фокусПродвиж_после 

- фокусПродвиж 

Отрицательные ранги 7a 12,79 89,50 

Положительные ранги 22b 15,70 345,50 

Совпадающие 

наблюдения 
11c   

Всего 40   

микроклимат_после - 

микроклимат 

Отрицательные ранги 7d 14,79 103,50 

Положительные ранги 27e 18,20 491,50 

Совпадающие 

наблюдения 
6f   

Всего 40   

a. фокусПродвиж_после < фокусПродвиж 

b. фокусПродвиж_после > фокусПродвиж 

c. фокусПродвиж_после = фокусПродвиж 

d. микроклимат_после < микроклимат 

e. микроклимат_после > микроклимат 

f. микроклимат_после = микроклимат 

 

 

Статистические критерииa 

 

фокусПро

движ_после - 

фокусПродвиж 

микроклим

ат_после - 

микроклимат 

Z -2,778b -3,336b 

Асимптотическая 

значимость (2-сторонняя) 
,005 ,001 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 
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Приложение 4 

 

Коррекционное занятие «Само – взаимопомощь». 

 

День первый. 

Мини – лекция: «Саморегуляция», «Сапопомощь». 

Аутогенная тренировка направлена на снятие психологического 

напряжения, путем достижения контроля над конкретными функциями 

организма. Она не только приводит к снятию внутреннего напряжения, но 

также мышечного, это релаксационный эффект, который помогает 

преодолевать психологические проблемы и поднимает настроение. С 

помощью данной практики можно овладеть навыками программирования 

себя на достижение определенной цели. Некоторые люди способны 

достигать даже гипнотического погружения, с помощью дыхания. 

Достижение трансового состояние дает возможность контролировать 

физиологические процессы в организме, повышать энергетический заряд, 

восполнять собственные силы и снимать напряжение. Такая тренировка — 

это способ борьбы со стрессом и тревогой. Изначально, аутогенная 

тренировка применялась в лечение невротических расстройств. И.Г. Шульц, 

используя метод гипноза, в своих психотерапевтических сеансах заметил, что 

в момент транса человек испытывает иные, особенные ощущения. 

Расслабление в мышечных тканях приводило к расслаблению мышечного 

корсета. А кровообращение в верхних слоях кожи возникала от ощущения 

разливающегося тепла по всему телу. Это и приводило организм к 

расслаблению. Методика, которую использовал, Шульц, стала очень 

популярной и постепенно развиваясь, перешла в другие области. В данный 

период времени аутогенная тренировка широко известна и практикуется для 

повышения контроля над эмоциональным и физическим состояниями. 

Аутогенная тренировка влияет на вегетативную нервную систему, повышая 
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тонус определенных отделов. Стабильная работа внутренних систем 

приводит к психоэмоциональному балансу. Аутогенная тренировка хорошо 

сочетается с дыхательными техниками. С помощью такого взаимодействия 

можно продышать боль, в имеющихся участках и добиться более быстрого 

расслабления. Существует тесная связь глубокого дыхания, мышц тела и 

эмоционального напряжения. Неблагоприятное эмоциональное состояние 

человека отражается не только на изменении его дыхания, но также на 

мимике и жеста. Воздействие на свои физиологические процессы в 

организме возможно за счет сознательного расслабления мышц, изменения 

дыхательного ритма. Замедление ритма и дыхания, полное мышечное 

расслабление, приводит к замедлению мозговой активности и вводит 

человека в стадию засыпания. Медитативные техники являются древнейшим 

способом расслабления и познания себя. Это возможность успокоить свой 

ум, почувствовать свое тело, мысли, желания, погрузиться в состояние 

спокойствия и безопасности. На сегодняшний день медитация имеет 

множество направлений и форм, но суть ее остается едина, она направлена на 

гармонизацию внутреннего состояния, приобретение душевного равновесия 

и спокойствия, избавления от тревожных мыслей и переживаний, 

освобождения от стресса.  

Упражнения: 

Управление дыханием. 

Сидя или стоя постарайтесь по возможности расслабить мышцы тела и 

сосредоточьте внимание на дыхании. На счет 1-2-3-4 делайте медленный 

глубокий вдох (при этом живот выпячивается вперед, а грудная клетка 

неподвижна). На следующие четыре счета задержите дыхание.Затем сделайте 

плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6. 

Интроскоп (саморегуляция).  

Сейчас вам предстоит ощутить свое тело. Постарайтесь почувствовать в нем 

определенные ощущения и хорошо их запомнить, так, чтобы после 

упражнения вы могли бы о них рассказать. Итак, располагаемся поудобнее в 
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кресле, закрываем глаза. Изучим свое состояние. В условиях расслабленного 

состояния определите, какая рука теплее: левая или правая. На размышление 

10 секунд. Итак, определили, какая рука теплее. Теперь определите, какая 

нога более теплая (пауза 8 секунд). Запомнили? Хорошо. Теперь определите, 

какая часть тела наиболее холодная (пауза 10 секунд). Запомнили, какая 

часть тела наиболее холодная. Теперь оцените, какая часть лица у вас 

наиболее холодная (пауза 8 секунд). А сейчас, оцените какая часть тела у вас 

наиболее расслабленная (пауза 8 секунд). А теперь оцените, какая часть тела 

вас сейчас больше всего беспокоит – например, она не поддается управлению 

или вызывает какие-то нежелательные, неприятные ощущения (пауза 8 

секунд). Теперь оценим, какая часть тела у вас наиболее мягкая (пауза 8 

секунд). Итак, оценили самую мягкую часть вашего тела, где мышцы как бы 

расплавлены. Теперь давайте оценим самую невесомую в данный момент для 

вас часть тела, ту часть в которой вы совсем не чувствуете веса (пауза 8 

секунд). Итак, оценили самую невесомую часть тела. А теперь, внимание, 

попытаемся вспомнить свои ощущения. Отметьте про себя, что вы 

почувствовали: теплое или холодное, напряженное и расслабленное, 

приятное и неприятное, твердое – мягкое, весомое – невесомое. Возьмите 

лист бумаги и ручку. Нарисуйте на листе человечка – большого, на весь лист. 

На своем рисунке отметьте кружочком те места у человечка, в которых вам 

удалось почувствовать свои ощущения. Подпишите, что именно вам удалось 

почувствовать в этих местах. Передайте рисунок ведущему, чтобы он смог 

оценить результат. Не забудьте подписать на листке свою фамилию. 

Ведущий, оцените результаты. Спасибо, игра окончена. «Замедленные 

движения». Садитесь поудобнее в кресло. Положите руки на бедра 

раскрытыми ладонями к себе. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на своей 

правой ладони – ладонь расслаблена. Теперь начинайте медленно, как можно 

медленней, сжимать пальцы правой руки в кулак в течение одной минуты. 

Мы будем вести отсчет времени через каждые 10 секунд. Итак, вам дается 

одна минута на то, чтобы сильно сжать пальцы правой руки в кулак. И еще 
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одна минута для того, чтобы разжать его до исходного, расслабленного 

положения. Настроимся выполнять это упражнение плавно, очень плавно, с 

полным сосредоточением на пальцах правой руки. Запоминайте свои 

ощущения и следите за отсчетом времени. Итак, начали. (Отметка времени 

каждые 10 секунд до отметки 60). Разжимаем правую руку. (Отметка 

времени каждые 10 секунд до отметки 60). Такое же упражнение проделаем 

теперь для левой руки. В течение одной минуты сжимайте пальцы до 

исходного состояния. Запомните те ощущения, которые у вас были при 

выполнении упражнения правой и левой рукой. Начали. (Отметка времени 

каждые 10 секунд до отметки 60). Теперь разжимаем руку. (Отметка времени 

каждые 10 секунд до отметки 60). Спасибо. Итак, вы хорошо запомнили те 

ощущения, которые у вас возникли при выполнении упражнения правой и 

левой рукой. А сейчас можно открыть глаза и потянуться, размяться. 

Сообщите ведущему, на какой, примерно, отметке времени вы ощутили, что 

кулак левой и правой руки полностью сжат, и наоборот, на каком по счету 

ударе вы ощутите расслабленность кисти. Ведущий оцените результат 

каждого из участников. Упражнение закончено. «Фокусировка» 

(саморегуляция). Внимание, разучиваем новое упражнение. Все участник, 

кроме ведущего, рассаживаются в кресла. Ведущий садится напротив всей 

группы. Участники группы закрывают глаза и внимательно слушают 

ведущего. Ведущий через интервалы 10-15 секунд произносит вслух 

названия каких-то частей тела, например: правая рука, кисть правой руки, 

указательный палец правой руки, кончик этого пальца, плечевой пояс, 

поясница, голова, нос и т.д.Участники сосредотачивают свое внимание на тех 

частях своего тела, которые назвал ведущий. Постарайтесь ясно 

почувствовать, внутренне ощутить эти участки тела. После того, как вы 

выполнили концентрацию на внешних участках тела, можно перейти к 

внутренним участкам. Ведущий называет внутренние органы тела, например: 

желудок, печень, отдельные мышцы, язык, гортань и другие органы, избегая 

только концентрации на области сердца. Итак, вы сидите в креслах, ведущий 
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концентрирует ваше внимание на отдельных частях тела, исключая область 

сердца. Вы приучаетесь чувствовать эти участки тела. В заключение по 

команде ведущего вы откроете глаза. Ведущий снова перечислит названные 

перед тем участки тела, желательно в той же последовательности. А вы 

поднимите руку в том случае, если вам удалось сфокусировать внимание на 

этом участке. Все участники, поднявшие руку, по очереди рассказывают о 

своих ощущениях. Итак, ведущий, начинайте называть участки тела. 

Ведущий, подведите итоги: и дайте свою оценку результатам игры в целом. 

Игра окончена. «Контраст» (саморегуляция). Садитесь в кресла поудобнее, 

закройте глаза, сожмите правую руку в кулак. Сжимайте крепче, с 

максимальным усилием. Держите кулак максимально сжатым в течение 10-

12 секунд. Итак, сжимаете правую руку в кулак и держите, держите, крепко 

держите...(пауза 12 секунд). А сейчас уроните руку на бедро и с закрытыми 

глазами прислушайтесь к ощущениям в кисти и в предплечье. Может быть, 

вы ощутите тепло, разбухание руки и пальцев, жжение и тяжесть, а возможно 

– ленивую истому и пульсацию в мышцах. Возможны и противоположные 

ощущения – прохлады и легкости. Расскажите по очереди о своих 

ощущениях. Теперь повторим упражнение с левой рукой. Старайтесь только 

сжать кулак как можно сильнее и не ослаблять напряжение в течение паузы. 

Запомните ваши ощущения, чтобы потом о них рассказать, Итак, 

приготовились, закрыли глаза, пальцы левой руки сжимаем в кулак. Очень, 

очень крепко...Держим сжатый кулак с максимальным усилием и 

напряжением (пауза 10 секунд). А теперь – мгновенно разжали кулак и 

опустили руку на колено. Спасибо, а теперь то же самое упражнение, но вы 

сжимаете обе руки одновременно. Приготовились, начали сжимать. 

Применяйте максимальные усилия: руки должны дрожать от напряжения 

(пауза 10секунд). Спасибо, а теперь одновременно расслабили руки и 

положили их на колени. Ведущий, опросите всех участников еще раз. У кого 

самые яркие впечатления? Ведущий, подведите пожалуйста итоги 

упражнения. «Ассоциации» (саморегуляция). Сядьте в кресла так, чтобы 
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каждый участник мог видеть всех остальных. Потренируемся в создании 

ассоциаций. Постарайтесь описать состояние друг друга по их внешнему 

проявлению, использую самые различные ассоциации, привлекая образные 

художественные метафоры, когда человеческий голос может быть, например, 

ледяным, густым или бархатным. Взгляд – обжигающим или колючим. 

Выражение лица – кислым, постным и т.д. Можно выражать свои ощущения 

через цвета, цвета – через звуки, звуки – через форму, можно использовать 

разные оттенки противоположных качеств: темное-светлое, большое-

маленькое, пластичное-хрупкое, глубокое-мелкое, шершавое-гладкое, яркое-

блеклое, острое-пресное и т.д. Итак, каждый по очереди, опишите состояния 

сидящих здесь участников, используя метафоры, образные сравнения, 

различные ассоциации. Можете описать нескольких игроков, не обязательно 

всех. Описываемый игрок либо подтвердит, согласится с данным ему 

описанием, либо выразит свое несогласие, а в любом случае – 

прокомментирует сказанное. Итак, сели в кресла, каждый по очереди 

начинает описывать состояния остальных участников. Внимание, начали! 

Спасибо. Ведущий, подведите итоги игры.  

Поплавок. 

Вообразите, что вы маленький поплавок в огромном океане... У вас нет 

цели... компаса... карты... руля... весел... Вы движетесь туда, куда несёт вас 

ветер... океанские волны... Большая волна может на некоторое время накрыть 

вас... но вы вновь и вновь выныриваете на поверхность... Попытайтесь 

ощутить эти толчки и выныривание... Ощутите движение волны... тепло 

солнца... капли воды... подушку моря под вами, поддерживающую вас... 

Посмотрите, какие ещё ощущения возникнут у вас... когда вы представляете 

себя маленьким поплавком в большом океане..." 

Гравитация» (саморегуляция). 

Располагаемся в креслах поудобнее с закрытыми глазами. Постарайтесь 

представить себе фантастический мир с переменным полем гравитации. 

Колебания силы притяжения совпадают с ритмом вашего дыхания. На вдохе 
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сила притяжения падает и тело делается почти невесомым. На выдохе 

тяжесть быстро нарастает и мышцы сковываются.  

Итак, с закрытыми глазами сидим удобно в креслах. Сила притяжения 

меняется с ритмом дыхания: на вдохе уменьшается и тело становится легким, 

а на выдохе быстро нарастает, и тело тяжелеет. Начали! (пауза 1 минута) 

Теперь пусть каждый участник расскажет, насколько ярко он ощутил 

изменения силы притяжения. Опишите где, в каких местах тела вы лучше 

всего ощущали легкость и тяжесть, каким образом это ощущение 

распространилось на вдохе и на выдохе. Ведущий подведет итоги ваших 

наблюдений. Пожалуйста!  

задание «Пожалуйста», направленное на установление благоприятного 

психологического климата в группе. Всем участникам давалось задание 

встать в круг. Капитану команды дается задание 

показывать разные движения (физкультурные, танцевальные, шуточные), 

а остальные должны их повторять лишь в том случае, если он к показу 

добавит слово «пожалуйста». Если кто -то из спортсменок ошибается, то она 

должна выйти в центр круга и выполнить какое-нибудь задание, например, 

улыбнуться, попрыгать на одной ноге и т. д., дозировка - 5 мин; 

- задание «Соревновательная трасса» для отработки и овладения 

навыками, ведущих к развитию умения взаимодействовать в команде. 

Спортсменкам дается задание поделиться на 2 команды, при этом каждому 

члену команды даются индивидуальные задания, которые кратко прописаны 

на отдельных листах, каждый лист является строго конфиденциальным для 

каждой спортсменки. Например, «Соревновательная трасса должна иметь 10 

зеленых ворот» - листок с такой надписью вручается одному участнику, он 

не имеет права никому его показывать, обязан 

сделать так, чтобы нарисованная совместно трасса имела именно 10 

зеленых ворот. Второе задание: «Вся соревновательная трасса имеет 16 

ворот» - это задание для следующего участника. «Красные ворота 

располагаются справа возле дерева», «На трассе тренируются два рафта» и т. 
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д. Спортсменкам запрещено разговаривать во время выполнения данного 

задания. Таким образом, необходимо совместно нарисовать 

соревновательную трассу. После выполнения упражнения обязательно 

выполнялся анализ выполнения участниками группы данного задания. 

Обсуждение должно включать следующие вопросы: «Трудно ли было 

выполнять задание?», дозировка - 5 мин; 

Обратная связь. 

Цель: показать ограниченность вербальной коммуникации и важность 

обратной связи в общении. 

Участники по двое сидят спиной друг к другу. Один из них складывает 

фигуру из 8 спичек. После этого он на словах объясняет, как надо сложить 

идентичную фигуру, своему напарнику, который не имеет права задавать 

уточняющие вопросы. Повторить, но с правом задавания вопросов. Сравнить 

результат. 

Согласованные действия. Навыки взаимосвязи и взаимодействия хорошо 

тренируются упражнениями на парные физические действия. Участникам 

предлагается выполнить этюды: - пилка дров; - гребля; - перемотка ниток; - 

перетягивание каната и т.д.  

Сначала эти упражнения представляются довольно простыми. Однако при 

выполнении их участникам необходимо помнить о согласованности действий 

и о целесообразности распределения напряжения. Можно предложить 

включиться в выполнение упражнения и другим участникам (перетягивание 

каната, прыгалки, игра в воображаемый мячик и т.д.). Один из вариантов 

предлагаемых упражнений - "Канатоходец". "Канатоходец" имитирует 

проход по канату. Он идет по прямой (воображаемой) линии по полу, но "как 

бы" по канату: скользя и балансируя, ища равновесия. Партнер дует на него 

со стороны, как бы пытаясь "сдуть" канатоходца с каната. Дует он с 

расстояния вытянутой руки, но не в лицо, а примерно в грудь. Цель 

канатоходца - удержаться, несмотря на препятствие.  

Тень. Участники разбиваются на пары. Один из них будет Человеком, другой 
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- его Тенью. Человек делает любые движения. Тень - повторяет. Причем 

особое внимание уделяется тому, чтобы Тень действовала в том же ритме, 

что и Человек. Она должна догадаться о самочувствии, мыслях и целях 

Человека, уловить все оттенки его настроения.  

Зеркало. Участники разбиваются на пары, становятся лицом друг к другу. 

Один из играющих делает замедленные движения. Другой должен в точности 

копировать все движения напарника, быть его "зеркальным отражением". На 

первых порах проработки задания ведущий налагает некоторые ограничения 

на действия "оригинала": 1) не делать сложных движений, т.е. не 

производить одновременно несколько движений, 2) не делать мимических 

движений; 3) выполнять движения в очень медленном темпе. Через 

некоторое время участники меняются ролями.  

В ходе выполнения упражнения участники, работающие на "отражение", 

довольно быстро научаются чувствовать тело партнера и схватывать логику 

его движений. От раза к разу следить за "оригиналом" становится все легче и 

все чаще возникает ситуация предвосхищения и даже опережения его 

действий. Упражнение - очень хорошее средство для установления 

психологического контакта.  

День второй. 

Мини – лекция: « Сплоченность» 

Волейбол – это групповая игра, в которой важно взаимодействие всех 

членов команды. Их общность и слаженность напрямую влияет на 

командный результат игры. Согласованность действий и понимание друг 

друга имеет основополагающее значение. Уровень сплоченности влияет на 

всех членов команды, вместе им легче взаимодействовать, выстраивать 

сложные тактические действия, чувствовать партнера по команде. В 

благоприятной среде легче мобилизовать свои силы, преодолевать сложные 

ситуации, психологическое давление во время соревнований. Это 

возможность раскрыть потенциал каждого, его индивидуальные и 

профессиональные особенности и возможность создания уникального стиля 
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команды. Высокий уровень микроклимата проявляется в стабильных 

результатах, в единстве мнения и взглядов, сопереживания успехов и неудач 

своих коллег, в постоянстве состава и высокой дисциплине.  

Ю.Ф. Коломейцев говорит, что помимо индивидуального отношения к 

тренировочной и соревновательной деятельности, в командных видах спорта 

существует коллективное отношение. Такое отношение складывается на 

основе индивидуальных особенностей игроков, но даже при их общей 

направленности, они могут отличаться по своей интенсивности. Важно 

сформировать общекомандное отношение, а это сложный процесс, для 

которого необходимо создать комфортную, доверительную атмосферу, 

сблизить потребности всех членов команды и выработать общее 

направление, цель и стремления.  

Упражнения: 

Напряжение - расслабление. На первом занятии участники знакомятся с 

простейшими мышечными зажимами. Участникам предлагается встать прямо 

и сосредоточить внимание на правой руке, напрягая ее до предела. Через 

несколько секунд напряжение сбросить, руку расслабить. Проделать 

аналогичную процедуру поочередно с левой рукой, правой и левой ногами, 

поясницей, шеей.  

Ртуть. Участники стоят в кругу. Ведущий предлагает участникам 

представить свое тело в виде механизма, который нуждается в смазке, или в 

виде сосуда, который должен быть полностью наполнен жидкостью, 

например ртутью. "Я ввожу ртуть (или масло) в ваш указательный палец. Вы 

должны заполнить жидкостью все суставы вашего тела. Упражнение 

выполняйте медленно и сосредоточенно, чтобы ни один участок не остался 

без смазки.  

Зажимы по кругу. Участники идут по кругу. По команде ведущего 

напрягают левую руку, левую ногу, правую руку, правую ногу, обе ноги, 

поясницу, все тело. Напряжение в каждом отдельном случае сначала должно 

быть слабым, потом постепенно нарастать до предела. В таком состоянии 
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предельного напряжения участники идут несколько секунд (15-20), потом по 

команде ведущего сбрасывают напряжение - полностью расслабляют 

напряженный участок тела.  

После окончания этой части упражнения ведущий дает участникам задание 

прислушаться к ощущениям своего тела, продолжая спокойно идти по кругу, 

вспомнить "обычное" для себя напряжение (свой обычный зажим). 

Постепенно напрягая тело в этом месте, довести зажим до предела, сбросить 

его через 15-20 секунд. Напрячь до предела любой другой участок тела, 

обращая внимание на то, что происходит с "обычным" зажимом. Повторить 

упражнение с собственными зажимами 3-5 раз. После окончания упражнения 

участникам дается рекомендация индивидуально повторять его хотя бы 1-2 

раза в день.  

Растем. Участники в кругу. Исходное положение - сидя на корточках, голову 

нагнуть к коленям, обхватив их руками. Ведущий: "Представьте себе, что вы 

маленький росток, только что показавшийся из земли. Вы растете постепенно 

распрямляясь, раскрываясь и устремляясь вверх. Я буду помогать вам расти, 

считая до пяти. Постарайтесь равномерно распределить стадии роста". 

Усложняя в будущем упражнение, ведущий может увеличить 

продолжительность "роста" до 10-20 "стадий". После выполнения этого 

упражнения полезно сразу же перейти к упражнению "Потянулись - 

сломались".  

Потянулись - сломались. Исходное положение - стоя, руки и все тело 

устремлены вверх, пятки от пола не отрывать. Ведущий: "Тянемся, тянемся 

вверх, выше, выше... Мысленно отрываем пятки от пола, чтобы стать еще 

выше (реально пятки на полу)... А теперь наши кисти как бы сломались, 

безвольно повисли. Теперь руки сломались в локтях, в плечах, упали плечи, 

повисла голова, сломались в талии, подогнулись колени, упали на пол... 

Лежим расслабленно, безвольно, удобно... Прислушайтесь к себе. Осталось 

ли где напряжение? Сбросили его!"  

Во время выполнения упражнения ведущий должен обратить внимание 
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участников на два следующих момента: показать разницу между 

выполнением команды "опустите кисти" и "сломались в кистях" 

(расслабление кистей достигается только во втором случае); 2) когда 

участники лежат на полу, ведущий должен обойти каждого из них и 

проверить, полностью ли расслаблено его тело, указать места зажимов. 

Насос и надувная кукла. Участники разбиваются на пары. Один - надувная 

кукла, из которой выпущен воздух, лежит совершенно расслаблено на полу. 

Другой - "накачивает" куклу воздухом с помощью насоса: ритмично 

наклоняясь вперед, произносит звук "с" на выдохе. Кукла постепенно 

наполняется воздухом, ее части распрямляются, выравниваются. Наконец 

кукла надута. Дальнейшее накачивание ее воздухом опасно - кукла 

напрягается, деревенеет, может лопнуть. Накачивание необходимо вовремя 

закончить. Это время окончания надувания участник с "насосом" определяет 

по состоянию напряжения тела куклы. После этого куклу "сдувают", 

вынимая из нее насос. Воздух постепенно выходит из куклы, она "опадает". 

Это прекрасное упражнение на расслабление-напряжение, а также на парное 

взаимодействие.  

Маяк. 

" Представьте маленький скалистый остров... вдали от континента... На 

вершине острова...- высокий, крепко поставленный маяк... 

Вообразите себя этим маяком... Ваши стены такие толстые и прочные... что 

даже сильные ветры, постоянно дующие на острове... не могут покачнуть 

вас... Из окон вашего верхнего этажа... вы днём и ночью... в хорошую и 

плохую погоду... посылаете мощный пучок света, служащий ориентиром для 

судов... Помните о той энергетической системе, которая поддерживает 

постоянство вашего светового луча... скользящего по океану... 

предупреждающего мореплавателей о мелях... являющегося символом 

безопасности на берегу... 

Теперь постарайтесь ощутить внутренний источник света в себе... – света, 

который никогда не гаснет... 
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Данные упражнения выполняются последовательно, переходя от первого ко 

второму и так далее до четвёртого. Словесные инструкции могут 

произноситься на фоне музыки, подобранной в соответствии с характером и 

содержанием упражнения. 

Сиамские близнецы. Участники разбиваются на пары. Ведущий предлагает 

каждой паре представить себя сиамскими близнецами, сросшимися любыми 

частями тела. "Вы вынуждены действовать как одно целое. Пройдитесь по 

комнате, попробуйте сесть, привыкните друг к другу. А теперь покажите нам 

какой-нибудь эпизод из вашей жизни: вы завтракаете, одеваетесь и т.д." 

Упражнение тренирует навыки взаимосвязи и взаимозависимости в едином 

взаимодействии.  

Соревновательная трасса. для отработки и овладения навыками, ведущих к 

развитию умения взаимодействовать в команде. Спортсменкам дается 

задание поделиться на 2 команды, при этом каждому члену команды даются 

индивидуальные задания, которые кратко прописаны на отдельных листах, 

каждый лист является строго конфиденциальным для каждой спортсменки. 

Например, «Соревновательная трасса должна иметь 10 зеленых ворот» - 

листок с такой надписью вручается одному участнику, он не имеет права 

никому его показывать, обязан сделать так, чтобы нарисованная совместно 

трасса имела именно 10 зеленых ворот. Второе задание: «Вся 

соревновательная трасса имеет 16 ворот» - это задание для следующего 

участника. «Красные ворота располагаются справа возле дерева», «На трассе 

тренируются два рафта» и т. д. Спортсменкам запрещено разговаривать во 

время выполнения данного задания. Таким образом, необходимо совместно 

нарисовать соревновательную трассу. После выполнения упражнения 

обязательно выполнялся анализ выполнения участниками группы данного 

задания. Обсуждение должно включать следующие вопросы: «Трудно ли 

было выполнять задание?», дозировка - 5 мин; 

 Говорящие руки. Для эмоционально-психологического сближения 

участников. Спортсменкам дается задание - образовать два круга: 
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внутренний и внешний, стоя лицом друг к другу. Капитан дает команды, 

которые участники должны выполнять молча в образовавшейся паре. После 

этого по команде ведущего внешний круг двигается вправо на шаг. Варианты 

инструкций образующимся парам: поздороваться с помощью рук; побороться 

руками; помириться руками; выразить поддержку с помощью рук; пожалеть 

руками; выразить радость; попрощаться руками. После выполнения 

упражнения обязательно выполнялся анализ выполнения участниками 

группы данного задания. Обсуждение должно включать следующие вопросы: 

«Что было легко, что сложно? Кому было сложно молча передавать 

информацию? Кому легко? Обращали ли внимание на информацию от 

партнера или больше думали, как передать информацию самим? Как Вы 

думаете, на что было направлено это упражнение?», дозировка - 5 мин.   

Японская машинка. Группа рассаживается в полукруг. Участники 

рассчитываются по порядку, начиная с любого края. Ведущем всегда 

присваивается номер "ноль". Ведущий может принимать участие в 

упражнении, но чаще всего он только начинает его и задает темп. Темп 

отбивается всеми участниками группы следующим образом: на счет "раз" - 

удар ладонями обеих рук по коленям, на счет "два" - щелчок пальцами 

правой руки, на счет "три" - щелчок пальцами левой руки и т.д. 

Одновременно со щелчком право руки ведущий начинает игру, произнося 

свой номер "Ноль". На щелчок левой руки он называет номер игрок который 

продолжает игру дальше. Например: "Ноль -два". Далее следует удар 

ладонями по коленям (все молчат). При этом участники, приглашая к игре 

друг друга, должна обязательно сопровождать свое приглашение взглядом.  

Участник, допустивший ошибку в выполнении задания, прекращает игру, 

продолжая однако сидеть в полукруге и отстукивать ритм. Ведущий, не 

меняя темпа, констатирует, например: "Третьего нет", и продолжает игру. 

Ошибками считаются: 1) сбой темпа, 2) неправильное называние своего 

номера; 3) неправильное называние номера партнера, 4) приглашение к игре 

выбывшего участника или ведущего (если он не играет); 5) приглашение к 
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игре, не сопровождаемое взглядом.  

Возможные пути усложнения игры: убыстрение темпа; изменение 

направления расчета участников; расчет нечетными цифрами или буквами. 

Игра превращается, когда в кругу остается 2-3 участника. Это задание 

прежде всего на собирание внимания. Невозможно выполнить все 

требования игры, не сосредоточившись на ее условиях, на ситуации "здесь и 

теперь". Кроме того, это задание - на умение ориентироваться в окружающих 

условиях (выбывшие игроки) в ситуации ограниченного времени (заданный 

темп) и, наконец, это задание - на установление контакта между членами 

группы. Наблюдая за выполнением упражнения, можно выделить лидеров 

группы, пары, "отверженных". Интересно также проследить за интонациями, 

с которыми называются номера.  

Дом моей души (Медитация). 

Отпустили руки, мягко прошлись по правой руке, ей стало хорошо. Мягко 

прошлись по левой руке, внимание на кисти рук – они стали большими и 

теплыми.  

Свободные плечи, действительно ли они свободны?  

Сбросьте напряжение с лица, в голове появляется легкий туман, мягкая, 

спокойная пустота. Ноги без напряжения, просто взгляните на них.  

Мягкое дыхание... Кто хочет, вдохнуть сильно – и выдохнуть. И 

почувствовать воздух, который проходит через ноздри, – немного 

прохладный, и выходит – вы чувствуете его, – он такой же теплый, как и вы.  

И мир становится волшебным, и легкий туман вокруг вас. Когда наступает 

расслабление , когда возникает туман, вы перестаете понимать, где границы 

вашего тела. Вы вроде бы здесь, и вы нигде.  

Где-то ваши ноги... и можно почувствовать, можно представить, будто 

голубой плотный туман , как теплая вода, стелется у ваших ног, И в нем 

растворяются, исчезают ваши ступни. Вы чувствуете только теплоту. И 

мягкий , теплый туман поднимается к вашим коленям. И нет там больше 

ничего. И мягкая теплота, и голубой туман поднимаются выше, к вашим 
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бедрам, к кистям рук, и растворяют вас всего. Он поднимается выше, выше... 

Вы растворяетесь в нем, становитесь мягкими, теплыми.  

Нет тела, нет границ. Теплая вода подходит уже к вашим плечам... Но вы не 

бойтесь – дыхание легкое и спокойное. Удивительно – синий туман 

поднимается к вашим глазам... Чем дышите вы? Легкостью, голубизной... Вы 

исчезли полностью, и только солнечные блики на поверхности – там, где 

только что были вы.  

И вы чувствуете, что душа ваша освободилась, и взлетела над поверхностью 

этого голубого океана, и полетела в легком воздухе – в небо, высоко, в 

голубизну. Вы раскинули руки, вы летите и дышите полной грудью в высоте. 

Как красиво вокруг вас: горизонт, далекие горы, зеленый лес, огромный 

голубой океан, который под вами – под тобой...  

Можно подняться к облакам, оказаться вровень с ними, еще выше, в этом 

волшебном мире, и купаться в этих облаках, расслабиться, и лечь, отдохнуть 

на облаках, расслабиться, и лечь, отдохнуть на облаках, и они примут твое 

тело. Можно кувыркаться, нырять, переворачиваться, исчезать в глубине – и 

вылетать из облаков, наслаждаться своей свободой. Можно снова полететь к 

земле и, пролетая над нею, спускаться ниже. Пролетая над рекой, пролетая 

над зелеными полями с удивительно красивыми цветами, найти то место на 

земле, в котором вам так хорошо Ваше любимое место на земле...  

Где оно будет? Я не знаю, это выбираете вы. У кого-то это тихая лесная 

речка, поляна, где растут цветы. Вы ложитесь в цветы, и какой-то цветок 

окажется совсем близко от твоего лица. Ты увидишь, что он качнулся 

навстречу тебе, и открылся навстречу тебе, и ты улыбаешься ему. Ты не 

захочешь срывать его – ты просто поймешь, что он почувствовал тебя и 

передал тебе твою красоту. И ты улыбнешься ему, поблагодаришь его. Кто-

то окажется совершенно в другом месте: может быть, высоко в горах, где 

прохладный туман, где одиноко, где чистый и холодный воздух, где ты 

будешь совершенно один, где могут быть чудеса, где может быть 

волшебство. А может быть, ты будешь на скале, с которой открывается вид 
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на море.  

Я не знаю, где будешь ты, но я знаю, что в этом мире, в твоем мире и на 

твоем месте – возможны чудеса. И на этом месте, на месте, которое выбрал 

ты, ты построишь свой дом. В твоем распоряжении – все. Что ты выберешь, 

что захочешь ты – то и будет. Пока дом существует только в твоем 

воображении. Его еще нет. Но контуры его тебе уже видны. каким он будет 

именно в том месте, где ты собрался его построить?  

Он будет большой, высокий или он будет маленький, аккуратный? Каковы 

будут стены твоего дома? Большие, толстые, бетонные или кирпичные 

стены? И глубокие подвалы? Будешь ли ты знать, что находится в твоих 

подвалах? Или это будет легкий дом на сваях, с легкими летними стенами, 

потому что в твоем мире никогда не бывает зимы, никогда не бывает мороза? 

Ты начинаешь возводить эти стены.  

Какие окна будут в твоем доме: попробуй представить их, попробуй увидеть 

их. Это будут большие, легкие, стеклянные, открытые окна, или это будут 

красивые узкие бойницы, или это будут небольшие аккуратные, очень 

теплые окошки со ставнями.  

Какой будет вход в твой дом, какая дверь будет там? Попробуй представить 

ее. Это будет тяжелая дверь с золотой ручкой, и каждый входящий будет 

преисполняться уважением перед таким входом. Или это будут невысокие 

стеклянные двери, которые открываются от легкого толчка?  

Будут ли замки в дверях твоего дома? Что человек увидит, когда войдет в эти 

двери: просторную гостиную, длинный коридор?  

Сколько этажей будет в этом доме?  

Какая будет крыша у твоего дома? Будет ли на нем голубятня или чердак для 

старых заброшенных вещей? Какая комната самая любимая в твоем доме? 

Попробуй сейчас увидеть ее.  

Где ты находишься? В какой комнате? Что сейчас перед тобой? Оглянись, 

почувствуй. В этой комнате ты проводишь многие часы, время своей жизни.  

Подойди к окну: какое это окно? Большое, просторное? Есть ли шторы на 
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этом окне? Это легкие, светлые шторы, которые откидываются ветром, 

потому что окно твое открыто, за этим окном тепло и свет? Или эти окна 

закрыты тяжелыми плотными шторами, которые создают тебе уют и дают 

возможность быть тебе одному в твоем царстве, в твоей комнате?  

Что стоит в твоей комнате, какая мебель, где твой рабочий стол? Какое место 

в твоей комнате самое уютное, самое красивое: там, где ты работаешь, или 

там, где ты отдыхаешь? Старый диван или легкая кровать? Много ли книг в 

твоей комнате? Все ли ты хорошо видишь в своей комнате? Красива ли она? 

Это комната для работы? Или это комната для отдыха? Ты любишь свою 

рабочую комнату?  

Какие у тебя чувства ко всему, что вокруг тебя? Что лежит на твоем столе? 

Ты видишь белые листы бумаги? Что пишешь ты на них? Красив ли твой 

почерк, когда ты пишешь свою жизнь на этих листах бумаги? Прислушайся: 

есть ли звуки вокруг тебя, есть ли люди в твоем доме? Если ты выйдешь из 

этой комнаты, то встретишь ли здесь других людей, друзей, родителей. Они 

живут здесь постоянно или приходят сюда в гости, когда ты их позовешь? 

Что для них здесь приготовлено? Этот дом гостеприимен, они могут здесь 

подолгу жить?  

А что вокруг твоего дома – посмотри... Каков пейзаж вокруг твоего дома? 

Леса, горы, море? Трава. Цветы. Растения высажены тобой или это 

нетронутая природа? Много ли здесь сорной травы? Какие чувства у тебя ко 

всему, что видишь ты? Посмотри на все, что окружает твой дом, посмотри на 

свой дом со стороны: нравится он тебе? Или в нем что-то недостроено?  

Сохрани в памяти этот свой дом: иногда он будет казаться тебе другим, он 

может менять свои очертания. Запомни его и, главное, запомни свои чувства 

к нему, это важно для тебя. В этом доме ты так часто бываешь, в этом доме 

ты так много жил... и будешь жить... Запомни этот мир, запомни это место, и, 

если это хорошие чувства, знай, что бы не происходило вокруг тебя, у тебя 

всегда на земле есть место, куда ты можешь прийти, где тебе всегда будет 

хорошо... Ты увидишь то, что ты так любишь видеть, и здесь будут те вещи, 
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которые так дороги тебе, и сюда приходят те люди, которые так близки тебе. 

Здесь дует тот ветер, который радует тебя.  

Это твой мир, никто не может отнять его у тебя. Ты властелин этого мира, ты 

гость этого мира, ты центр этого мира, мир твой – и ты часть этого мира. А 

сейчас постарайтесь не забыть ничего из того, что вы видели, и медленно 

возвращайтесь сюда...  

После медитации все рассаживаются парами и рассказывают друг другу о 

доме своей души, каким они его увидели, какие чувства эти картинки 

вызвали у него. Ведущий помогает всем, кто в его помощи нуждается.  

День трений. 

Релакцация, афермации. 

Релаксационный тренинг. 

Время: 30 минут. 

Процедура: 

Сядьте в кресло, расслабьтесь, руки положите на колени, ноги удобно 

расставьте. Глаза закройте. Два или три раза медленно и глубоко вдохните, 

выдохните обращая внимание на прохождение воздуха в легкие, до 

диафрагмы и обратно. Теперь вытяните правую руку, крепко сожмите ее в 

кулак. Почувствуйте напряжение в кулаке, когда сжимаете его. После 5 – 10 

секунд концентрации на напряжении расслабьте руку. Разожмите кулак и 

заметьте, как напряжение отступает, а его место занимает ощущение 

расслабленности и комфорта. Сосредоточьтесь на различиях между 

напряжением и релаксацией. Примерно через 15 – 20 секунд снова сожмите 

руку в кулак, 5 – 10 секунд изучайте напряжение, затем расслабьте руку. 

Почувствуйте расслабленность и тепло. Через 15 – 20 секунд повторите 

процедуру с левой рукой. 

Обязательно сосредоточивайтесь только на группах мышц, которые 

напрягаете и расслабляете, и старайтесь в это время не напрягать остальные 

мышцы. Отведите время для проведения тех же циклов "напряжение – 

расслабление" для разных частей тела для того, чтобы расслабить 



92 

 

соответствующие группы мышц: 

-руки, сгибая каждую для напряжения бицепсов;  

-руки, выпрямляя каждую для напряжения трицепсов;  

-плечи, сгорбив их; 

-шею, наклоняя голову вперед и упираясь подбородком в грудь;  

-рот, открывая его как можно шире;  

-язык, прижимая его к небу; 

-глаза, зажмуривая их; 

-лоб, как можно шире поднимая брови; 

-спину, прогибая ее и выпячивая грудь вперед (будьте осторожны если у вас 

есть проблемы со спиной);  

-ягодицы, сокращая мышцы;  

-живот, втягивая его к позвоночнику; 

-бедра, вытягивая ноги и приподнимая их на несколько сантиметров над 

полом;  

-икры, прижимая пальцы ног к верху ботинок. 

Завершите упражнение, сделав два-три глубоких вдоха и почувствовав, как 

расслабленность " течет " по вашему телу от рук через плечи , грудь, живот к 

ногам. Когда почувствуете себя готовым открыть глаза, медленно сосчитайте 

в обратном порядке от 10 до 1. С каждой цифрой чувствуйте себя все более и 

более свежим, бодрым. 

Цикл " напряжение – расслабление" можно отрабатывать дома. Достигнув 

совершенства, вы можете ускорить процедуру, расслабляя мышцы по 

желанию без предварительного напряжения. 

Релаксация и расслабление. 

Грудная клетка. 

Расслабление начнем с мышц грудной клетки, чтобы почувствовать, как 

наше дыхание становится свободным. По моему сигналу, но не раньше, 

сделайте очень-очень глубокий вдох. Попытайтесь вдохнуть весь воздух, 

который вас окружает. 
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Сейчас мы сделаем это. Готовы ? 

Начали ! Сделайте очень глубокий вдох! Самый глубокий вдох! Глубже! 

Глубже! Задержите воздух... Теперь выдохните весь воздух из легких и с 

выдохом расслабьтесь... сбросьте напряжение, возвратитесь к нормальному 

дыханию. 

Почувствовали ли вы напряжение в грудной клетке во время вдоха? Давайте 

запомним это ощущение , осознаем , оценим его, поскольку упражнение 

придется повторить. Готовы? 

Начали! Вдохните глубоко ! Очень глубоко! Глубже, чем прежде! Глубже, 

чем когда-либо! Задержите вдох... и с выходом расслабьтесь... Вернитесь к 

исходному дыханию. 

Почувствовали теперь напряжение? Почувствовали расслабление? 

Попытайтесь сосредоточиться на разнице ваших ощущений, чтобы затем с 

большим успехом повторить все снова. 

(Между упражнениями пауза в 5 -10 секунд.) 

Нижняя часть ног. 

Давайте обратимся к ступням ног и икрам. Прежде чем начать, поставьте обе 

ступни плотно на пол. Теперь я вас попрошу оставить пальцы ног на полу и 

поднять обе пятки так высоко, насколько это возможно. Готовы? 

Начали! Поднимите пятки! Поднимите их обе очень высоко! Еще выше! 

Задержите их в таком положении... и с выдохом расслабьте... Пусть они 

мягко упадут на пол. 

Вы должны были почувствовать напряжение в икрах. Давайте повторим это 

упражнение. Готовы? 

Начали! Поднимите пятки высоко! Очень высоко! А сейчас еще выше! 

Выше! Задержите! Расслабьтесь... 

При расслаблении вы могли почувствовать покалывание в икрах, некоторую 

тяжесть, что соответствует расслабленному состоянию. 

Следующее упражнение. Оставьте обе пятки на полу, а пальцы поднимите 

как можно выше, стараясь достать ими до потолка. Давайте попробуем. 
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Готовы? 

Начали! Поднимите пальцы ног! Выше! Еще выше! Задержите их! И с 

выдохом расслабьтесь... 

Теперь давайте повторим это упражнение. Готовы?  

Начали! Поднимите пальцы ног высоко! Выше! Еще выше! Ну еще чуть-

чуть! Задержите! Расслабьтесь... 

Вы можете почувствовать покалывание в ступнях. Попытайтесь 

почувствовать это покалывание а, возможно, и тяжесть. Ваши мышцы сейчас 

расслаблены. Пусть мышцы становятся все тяжелее и расслабленнее. 

(Пауза 20 секунд.) 

Бедра и живот. 

Теперь сосредоточим внимание на мышцах бедер. Это очень простое 

упражнение. По моей просьбе надо вытянуть прямо перед собой обе ноги. 

Если это неудобно, то можно вытягивать по одной ноге. При этом помните, 

что икры не должны напрягаться. Давайте начнем. Готовы? 

Начали! Выпрямляйте обе ноги перед собой! Прямо! Еще прямей! Прямее, 

чем было! Задержите! И расслабьтесь... Пусть ноги мягко упадут на пол. 

Вы должны были почувствовать напряжение в бедрах. Давайте повторим это 

упражнение. Готовы? 

Начали! Вытяните обе ноги перед собой! Прямо! Еще прямее! Прямее, чем 

до сих пор! Задержите! И расслабьтесь... 

Чтобы расслабить противоположную группу мышц, представьте, что вы на 

пляже зарываете пятки в песок. Готовы? 

Начали ! Зарывайте пятки в пол! Тверже! Еще тверже! Тверже, чем было! 

Еще! И расслабьтесь... 

Теперь в верхней части ваших ног должно чувствоваться расслабление! 

Дайте мышцам расслабиться еще больше! Еще! Сосредоточьтесь на этом 

ощущении. 

(Пауза 20 секунд.) 

Кисти рук. 



95 

 

Теперь перейдем к рукам. Сначала я попрошу вас одновременно очень 

крепко сжать обе руки в кулаки. Сожмите оба кулака настолько сильно 

насколько это возможно. Готовы? 

Начали! Сожмите кулаки очень крепко! Крепче! Еще крепче! Крепче, чем до 

сих пор! Задержите! И расслабьтесь... 

Это прекрасное упражнение для тех, чьи руки устали от письма в течение 

дня. Теперь давайте повторим. Готовы? 

Начали! Сожмите кулаки очень крепко! крепче! Еще крепче! Крепче всего! 

Задержите! И расслабьтесь... Для того чтобы расслабить противоположную 

группу мышц, нужно просто развести пальцы на столько широко, насколько 

это возможно. Готовы? 

Начали! Раздвиньте пальцы широко! Шире! Еще шире! Задержите их в этом 

состоянии! Расслабьтесь... Повторим еще раз. 

Готовы? 

Начали! Разведите пальцы! Шире! Еще шире! Максимально широко! И 

расслабьтесь... Обратите внимание на ощущение теплоты или покалывания в 

кистях рук и предплечьях. 

(Пауза 20 секунд.) 

Плечи. 

Теперь давайте поработаем над плечами. Мы несем на наших плечах 

большой груз напряжения и стресса. Данное упражнение состоит в 

пожимании плечами в вертикальной плоскости по направлению к ушам. При 

этом мысленно старайтесь достать до мочек ушей вершинами плечей. 

Давайте попробуем. Готовы? 

Начали! Поднимите их выше! Еще! Выше, чем было! Задержите! И 

расслабьтесь... 

Повторим еще раз. 

Готовы? 

Начали! Поднимайте ваши плечи как можно выше! Еще выше! Выше! 

Максимально высоко! И расслабьтесь... 
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Очень хорошо. Сконцентрируйте внимание на ощущении тяжести в плечах. 

Опустите плечи , полностью дайте им расслабиться... Пусть они становятся 

все тяжелее и тяжелее... 

(Пауза 20 секунд.) 

Лицо. 

Перейдем к лицу. Начнем со рта. Первое , о чем я вас попрошу, – улыбнитесь 

на столько широко, насколько это возможно. Это должна быть "улыбка до 

ушей ". Готовы? Начали! Улыбнитесь широко! Еще шире! Шире некуда! 

Задержите! И расслабьтесь... 

Для расслабления противоположной группы мышц сожмите губы вместе, 

будто вы хотите кого-то поцеловать. Готовы? 

Начали! Сомкните губы! Очень крепко сожмите их! Еще! Крепче! Сожмите 

их максимально плотно! Расслабьтесь... 

Повторим это упражнение. Готовы? 

Начали! Сожмите губы! Крепче! Вытяните немного вперед! Еще крепче! 

Задержите! И расслабьтесь... 

Распустите мышцы вокруг рта – дайте им расслабиться... Еще более и более 

расслабляйте их... Теперь перейдем к глазам. Надо очень крепко закрыть 

глаза. Представьте, что в ваши глаза попала шампунь. 

Готовы? 

Начали! Зажмурьте глаза! Очень крепко! Еще крепче! Совсем крепко ! 

Задержите! И расслабьтесь... 

Повторим это упражнение. Готовы? 

Начали! Закройте плотнее глаза! Сильнее! Напрягите веки! Еще! Еще 

сильнее! И расслабьтесь... 

Последнее упражнение заключается в том, чтобы максимально высоко 

поднять брови. Не забудьте, что глаза должны быть при этом закрыты. 

Готовы? 

Начали! Поднимите брови высоко! Как можно выше! Еще выше! Так высоко, 

насколько это возможно! Задержите! И расслабьтесь... 
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Повторим это упражнение. Готовы? 

Начали! Поднимите брови! Еще выше! Как можно выше! Еще! Задержите их! 

И расслабьтесь... Сделайте паузу на несколько мгновений, чтобы 

почувствовать полное расслабление лица... 

(Пауза 15 секунд.) 

Заключительный этап. 

Сейчас вы расслабили большинство основных мышц тела. Для уверенности в 

том, что все они действительно расслабились, я буду в обратном порядке 

перечислять мышцы, которые вы напрягали, а затем расслабляли. По мере 

того как я буду называть их, старайтесь расслаблять их еще сильнее. Вы 

почувствуете еще большее расслабление, ощутите, как теплая волна 

проникает в ваше тело. 

Начиная со лба, вы чувствуете еще большее расслабление, затем оно 

переходит на глаза и ниже, на щеки. Вы чувствуете тяжесть расслабления, 

охватывающего нижнюю часть лица, затем оно опускается к плечам , на 

грудную клетку, предплечья, живот, кисти рук. Еще более расслабляются 

ваши ноги, начиная с бедер, до икр и ступней. 

Вы чувствуете, что ваше тело стало очень тяжелым, очень расслабленным. 

Это приятное чувство. Задержите эти ощущения и насладитесь чувством 

расслабления, покоя и отдыха. 

(Пауза 2 минуты.) 

Пробуждение. 

Теперь настало время, чтобы вы снова ощутили себя и окружающий вас мир. 

Я буду считать от 1 до 10. На каждый счет ваше сознание становится все 

более и более ясным, а тело все более свежим и энергичным. Когда я 

досчитаю до 10, но не раньше, откройте глаза. Открыв глаза, вы почувствуете 

себя лучше, чем когда-либо в этот день. Придет ощущение бодрости, 

свежести, прилива сил и желания действовать. 

Давайте начнем. 

1. Вы начинаете пробуждаться... 
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2. Вы медленно пробуждаетесь... 

3. Появляется ощущение бодрости... 

4. Хочется потянуться... 

5. Ощущение бодрости и свежести становится все сильнее... 

6. Напрягите кисти... 

7. Напрягите ступни... 

8. Потянитесь... 

9. Хочется открыть глаза... веки легкие... в теле бодрость и свежесть... 

10.Открыли глаза ! Вы пробудились! Ваше сознание ясное, ваше тело легкое 

и отдохнувшее! Вы готовы действовать! 

Визуализация. 

"Сосредоточьтесь на своём дыхании... Вообразите большой белый экран... 

Представьте на экране любой цветок... Уберите цветок с экрана , а вместо 

него поместите на экран белую розу... Поменяйте белую розу на красную... 

(Если у вас возникли трудности... вообразите, что вы кисточкой покрасили 

розу в красный цвет...) Уберите розу и представьте комнату, в которой вы 

находитесь... всю её обстановку... мебель... цвет... Переверните картинку... 

Посмотрите на комнату с потолка... Если это трудно сделать... вообразите 

себя на потолке... смотрящим на комнату и всю обстановку сверху вниз... 

Теперь снова вообразите большой белый экран... Поместите синий фильтр 

перед источником света так, чтобы весь экран стал ярко-синим... Поменяйте 

синий цвет на красный... Сделайте экран зелёным... Представляйте любые 

цвета и изображения по своему усмотрению..." 

После выполнения данных упражнений необходимо спокойным, ровным 

голосом "вернуть" участников в обстановку " здесь и теперь", например, с 

помощью монотонного обратного отсчёта: "После того как я посчитаю от 10 

до 1, вы медленно, на вдохе откроете глаза и " вернётесь" в эту комнату..." 

Далее участникам необходимо обменяться своими впечатлениями, из 

которых руководитель получит информацию о готовности группы к 

созданию зрительных образов. 
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упражнение «Лимон» 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи 

и голова опущены, глаза закрыты.  Мысленно представьте себе, что у вас в 

правой руке лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, 

пока не почувствуете, что «выжали» весь сок.  Расслабьтесь. Запомните 

свои ощущения. Теперь представьте себе, что лимон находится в левой 

руке. Повторите упражнение. запомните свои ощущения.  

Упражнение Муха. 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова 

опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается 

сесть муха. Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. Ваша 

задача: не открывая глаз, согнать назойливое насекомое. 

Письмо себе любимому. 

1. Медитация. 

" Здравствуй Я, мой любимый" 

- Сядьте удобно. Я предложу вам отнестись очень ответственно и 

внимательно ко всему, что будет происходить с вами. Вот ваша правая нога... 

Поставьте её так, как если бы нога была живая и могла сказать:" Спасибо, что 

ты обо мне позаботился, что ты поставил меня так хорошо...". Свою левую 

ногу поставь так, чтобы не было напряжения ни в ступне, ни в колене. И 

пусть твои руки лягут спокойно на твои колени. И правая рука и левая... 

Взгляните на каждую свою руку по очереди. Каждая рука достойна того , 

чтобы о ней позаботиться и обратить на неё своё тёплое внимание, чтобы она 

почувствовала эту заботу. И левая рука, твоя левая рука. Пусть она ляжет так 

же спокойно, пусть отпустится твоя кисть. И каждый палец почувствует твое 

внимание, твое тепло, твою заботу. Пройдись по ним и погладь своим 

вниманием каждый свой палец. Что ты сейчас чувствуешь на кончике 

каждого своего пальца? Среднего, четвертого... Активнее работают 

кровеносные сосуды, чувствуется, как бьется кровь, чувствуется легкое 

покалывание. Те же ощущения, отразившись от левой руки, появились в 
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правой, правая рука сразу отозвалась. Я чувствую жизнь в каждом из своих 

пальцев, биение теплой крови, покалывание. Кисти рук стали свободными и 

мягкими. Они просто лежат, отдыхают. Я благодарю свои руки за то, что они 

сильные , они умелые. Мои руки умеют делать множество чудесных вещей. 

Они умеют работать, они сильные, они тонкие и нежные. Они бывают очень 

теплыми, ласковыми, нежными. Они умеют принимать тепло, они умеют 

дарить тепло. Это умеют мои руки, и я эти руки не променяю ни на какие 

другие. Я люблю их. Спасибо вам, мои руки. Я дышу и чувствую, как воздух 

входит в меня, я принимаю его. И выдыхаю – воздух выходит из меня. Я рад, 

что у меня есть эта гармония с миром, то, что я могу принимать в себя воздух 

– и отпускать его. Дыхание ровное, спокойное, мне дышится легко. 

И вот луч внимания мягко и тепло скользит по моему лицу. Мягкая кисточка 

внимания скользит по моему лбу. Сбрасывается напряжение со лба, уходит 

напряжение с моих глаз, они теряют всякое напряжение. Они просто 

опускаются, расслабляются, отдыхают. Это непросто сделать – так много 

жизни вокруг них. Но я снимаю все проблемы и отпускаю щеки. Пусть 

отдохнет мое лицо. Как много работает лицо! Глаза смотрят, глаза ищут, 

глаза говорят, глаза спорят, глаза сопротивляются, глаза любят, глаза дают, 

глаза живут больше , чем что-либо другое в моем теле. Это зеркало моей 

души, это мои самые первые работники. Как много они делают! Спасибо 

вам! Вы соединяете меня с миром, вы показываете мне небо, вы показываете 

мне солнце, вы показываете мне весь мир. 

Мое лицо... Мое лицо – самая важная часть меня, визитная карточка моей 

личности. Мое лицо, которое всегда со мной, которое работает со мной, 

которое счастливо со мной, которое преодолевает жизнь со мной – и живет 

со мной дальше. Спасибо тебе, мое лицо! Ты всегда рядом со мной. Мне 

хорошо с тобой. Спасибо тебе. 

И мои труженики – ноги. Я всегда забываю о них. Они с утра до вечера носят 

меня по жизни, ходят, бегают, держат меня. Мы сердимся на них, когда они 

нас подводят. Мы не ценим , что они, как лошади, день за днем выполняют 



101 

 

самую тяжелую работу, тихо, не ожидая от нас никакой благодарности. 

Спасибо вам, мои ноги. 

И все мое тело – спасибо, что ты есть у меня, что ты даешь мне жизнь, что ты 

даешь мне возможность быть. Я хочу заботиться о тебе, я люблю тебя. 

Спасибо, что ты у меня есть. Отдыхай. 

Но разве только мое тело – это Я? Я так много ощущаю в себе! Я ощущаю в 

себе целый мир, огромный мир чувств, огромный мир переживаний, радости, 

желаний, страхов и тревог. Все богатство этого мира – это моя душа. Моя 

душа – это Я? Не знаю. Но я благодарю свою душу за то, что она есть, 

потому что моя душа – это то, что откликается на душу другого человека. 

Моя душа – это, что умеет любить, моя душа – это то, что умеет плакать... А 

как она умеет смеяться! Как она улыбается! Моя душа... Как она умеет 

летать, парить... Как она умеет быть милой... Я люблю тебя всю: и трудную, 

и красивую. И даже мои тревоги, мои страхи, вы защищаете меня! Так или 

иначе вы все заботитесь обо мне. Спасибо вам, что вы есть в моей душе. 

Мой разум, мой ум, мой внутренний компьютер, который так много помнит, 

который осторожничает, вычисляет, – спасибо тебе, что ты всегда на страже, 

что ты никогда не спишь и позволяешь мне в мире видеть и понимать так 

много. Спасибо тебе. Хорошо, что ты есть.  

И мой дух, мой светлый дух, высокий дух, который всегда выше меня, 

который всегда глубже меня, моя вертикаль, которая держит меня, ведет 

меня. Как хорошо, что я чувствую тебя! И только с тобой рядом, вместе с 

тобой я ощущаю себя по-настоящему человеком. Как много у меня есть! Как 

хорошо, что я вижу это! Как хорошо, что я знаю это! Я благодарен судьбе за 

себя. Эти богатства я не обменяю ни на что на свете. И это знание всегда 

будет со мной – самое главное знание на свете.  

Вы дышите ровно, дышите спокойно... и возвращаетесь потихоньку сюда. 

Возвращаетесь в эту комнату, под вами стул – и вы удобно сидите на нем. 

Сильно вздохните, откройте глаза – и окажитесь здесь. 

Возьмите в руки ручки. Сейчас вы напишите письмо самому близкому вам 
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человеку. Кто самый близкий вам человек? Вы сами. Напишите письмо себе 

любимому. Любимому, потому что нельзя жить, не любя самого близкого 

себе человека! 

Время на письмо – 15 минут, под тихую музыку. 

Обмен впечатлениями: с какими чувствами писали письма? 

Вы написали самому себе прекрасные письма. Вы получили эти письма. Но 

что делают воспитанные люди, получив письмо? Естественно отвечают на 

него. Поэтому у вас сейчас будет 10 минут на то, чтобы ответить на свое 

письмо. Пожалуйста, отвечайте конкретно на то письмо, которое вы 

получили. Ответы иногда бывают очень неожиданными. 

Самоприказы — короткие, отрывистые распоряжения, сделанные самому 

себе. Применяйте самоприказ, когда убеждены в том, что надо вести себя 

определенным образом. 

Мысленно говорите себе:  

 «Все будет хорошо»,  

 «Я владею собой». 

 «Сегодня у меня все получится»; 

 «Сегодня я буду собранным и сконцентрированным»: 

 «Именно сегодня я буду играть профессионально»; 

 Мысленно повторите текст несколько раз. 

В ситуациях повышенных нагрузок, стрессовых ситуациях, важно 

поощрять себя самим. В случае даже незначительных успехов 

целесообразно хвалить себя, мысленно говоря: 

 «Молодец!»,«Умница!». 

  «Здорово получилось!». 

 «Ты справился!» 

Источник энергии. 

" Вообразите перед собой некий источник энергии... Он согревает вас... даёт 

вам энергию... Постарайтесь ощутить, как энергия воздействует на переднюю 

часть вашего тела... Вдохните её... Представьте такой же источник энергии за 
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своей спиной... Почувствуйте, как волны энергии скользят вниз и вверх по 

вашей спине... 

Поместите источник энергии справа... Ощутите воздействие энергии на 

правую половину тела... 

Поместите источник энергии слева... Ощутите воздействие энергии на левую 

половину тела...  

Вообразите источник энергии над собой... Ощутите, как энергия действует на 

голову... 

Теперь источник энергии находится у вас под ногами... Почувствуйте, как 

наполняются энергией ступни ваших ног... потом 

энергия поднимается выше... и распространяется по всему вашему телу... 

Представьте, что вы посылаете энергию какому-то человеку... а теперь 

другому... Отметьте для себя, каких именно людей вы выбрали... 

А теперь пошлите энергию своей семье... своим друзьям... знакомым..." 
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