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ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СПОРТСМЕНОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДАЙВИНГУ

DIAGNOSTICS OF PSYCHOLOGICAL AND BEHAVIOURAL FEATURES 
OF ATHLETES IN THE PROCESS OF DIVER TRAINING

АННОТАЦИЯ. Психологические проблемы людей, занимающихся экстремальными видами спорта, ана-
лизируются авторами на примере дайвинга. Представлены результаты эмпирического исследования 
поведенческих характеристик дайверов в процессе обучения. Приведена схема стандартизированно-
го наблюдения, позволяющая на начальных этапах подготовки выявлять спортсменов с низкой нерв-
но-психической устойчивостью. Показано, что психологическое сопровождение процесса обучения 
дайверов повышает их включенность в занятия и способствует улучшению психодиагностических 
показателей.
 ABSTRACT. The authors analyse psychological problems of people engaged in extreme sports based on the ex-
ample of diving. The results of the empirical research of behavioural characteristics of divers during their 
training were presented. A scheme of the standardised observation was given, allowing identifying athletes 
with lower neuropsychological stability in the initial stages of training. It is shown that psychological sup-
port of divers during training increases their involvement in activities and contributes to the improvement of 
psychodiagnostic indicators.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экстремальные виды спорта, дайвинг, психодиагностика, психологическое сопровожде-
ние, техники саморегуляции и самоконтроля.
KEYWORDS: extreme sports, diving, psychodiagnostics, psychological support, self-regulation and self-control 
techniques.

Введение
Экстремальные виды спорта становятся се-

годня все более популярными, в том числе и дай-
винг (подводное плавание с аквалангом), который 
по уровню экстрима и захватывающих дух ощу-
щений сравним с парашютным и горнолыжным 
спортом. Неизбежные в таких видах спорта стресс 
и панические состояния обусловливают необходи-
мость обязательного обучения спортсменов совла-
данию с ними, при этом важно как можно раньше 

выявить тех, кому особо требуется психологиче-
ская подготовка.

Дайвинг всегда связан с опасностью для жизни 
и здоровья. Это подводное плавание со специаль-
ным снаряжением, обеспечивающим автономный 
запас воздуха для дыхания под водой от нескольких 
минут до 12 и более часов. Погружение под воду 
с техническим оборудованием на большую глубину 
или ориентация в темной пещере сопряжены с та-
кими опасностями, как баротравмы, исчерпание 
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кислорода, поломка акваланга, что иногда заканчи-
вается инвалидностью или смертельным исходом. 
Однако часто несчастные случаи происходят из-за 
паники и усталости, т. е. обусловлены психологи-
ческими факторами. Обычно паника начинается, 
когда дайвер сталкивался с непредвиденной ситу-
ацией, например, отсутствие или недостаточный 
запас воздуха, плохая видимость, сильные волны 
или течение, непривычно большая глубина, про-
блемы с плавучестью или потеря из виду напарни-
ка. Запаниковав, дайвер ведет себя неадекватно: он 
не может сбросить груз или поддуть компенсатор, 
превышает максимально допустимую скорость 
всплытия, забывает о маске, трубке и регуляторе.

Для данного вида спорта разработаны методи-
ческие рекомендации, есть определенная система 
подготовки спортсменов, но технологии психоло-
гического сопровождения спортсменов, занимаю-
щихся дайвингом, пока отсутствуют. Диагностика 
психофизиологических и поведенческих особен-
ностей спортсменов в процессе обучения позволяет 
осуществлять психологическую подготовку с уче-
том индивидуально-типологических характеристик, 
что актуально как для спорта высоких достижений, 
так и для любителей экстремального отдыха.

Постановка проблемы 
Проблемы психологической подготовки спор-

тсменов рассматривались в трудах Е. П. Ильина 
[5], Ю. Л. Ханина [11], О. А. Конопкина [6], 
В. Ф. Сопова [10], Г. Д. Горбунова [4], А. Л. Рудакова 
[9], С. К. Багадировой [2] и др. Однако почти нет 
работ, посвященных подготовке людей, занимаю-
щихся популярными сейчас экстремальными вида-
ми спорта, предполагающими серьезные физиче-
ские нагрузки и сопряженными с реальным риском 
для жизни.

Причин растущей популярности экстремаль-
ных видов спорта довольно много. Чаще всего это 
желание самоутвердиться, своеобразная психотера-
пия. Человек хочет доказать себе и другим, что он 
способен на многое. Как известно, подобное пове-
дение особенно присуще молодым людям. Иногда, 
чтобы сохранить и развивать отношения с друзья-
ми, занимающимися экстремальным видом спорта, 
человек решает заняться тем же.

Нередко экстрим привлекает тех, кто хочет 
изменить себя, возможно, побороть свой страх 
или получить определенную встряску. Люди ищут 
нечто, что может дать им толчок к новому качеству 
жизни.

Кроме того, отметим, что любая встряска по-
зволяет разрядиться. В психологическом плане 
это очень эффективный инструмент освобождения 
от нежелательных состояний психики. Обращение 
к экстремальным видам спорта нередко обуслов-
лено недостатком положительных эмоций в жизни 
либо их полным отсутствием. Экстремальная де-
ятельность подразумевает колоссальный выброс 
в кровь адреналина, который вызывает ощущение 
эйфории, счастья, радости. Чувство страха, со-
пряженное с подобным видом активности, нераз-
рывно связано с выработкой адреналина. В то же 
время преодоление этого страха обеспечивает 

положительные эмоции, чем экстремальные виды 
спорта и привлекают [5].

Дайвинг — типичный пример экстремальной 
деятельности, которая требует от исполнителя око-
лопредельного психофизиологического напряже-
ния. Такое напряжение может достигать индиви-
дуального «предела», после чего наступает отказ 
от выполнения деятельности или срыв. У каждого 
человека есть «коридор» психофизиологического 
напряжения, в пределах которого можно выдержать 
негативные последствия напряжения [5], а также 
психологические резервы и ресурсы саморегуля-
ции. Все это важно анализировать уже на началь-
ном этапе спортивной подготовки [4].

Практика показывает, что далеко не во всех 
случаях даже специально тренированный человек 
сохраняет способность к трезвой оценке ситуаций, 
возникающих в стрессовых условиях деятельности 
[8]. Более того, чрезмерное воздействие стресса, 
превышающее по длительности и силе индивиду-
альные адаптационные возможности человека, по-
лучившее название дистресс, зачастую приводит 
к необратимым последствиям [9].

Экстремальная деятельность провоцирует 
стойкий дистресс, т. е. неблагоприятное психиче-
ское состояние, которое имеет тенденцию не только 
не исчезать со временем, но и становиться более вы-
раженным, а также проявляться внезапно на фоне 
общего благополучия. Дистресс является реакцией 
не столько на физические свойства ситуации, сколь-
ко на особенности взаимодействия личности с окру-
жающим миром. Это в большей степени продукт 
мотивов, образа мыслей и оценки ситуации, знания 
собственных возможностей (ресурсов), степени об-
ученности способам управления, стратегии поведе-
ния, их адекватному выбору [3; 9].

Проблемы стресса и тревоги занимают особое 
место в практике подготовки и обучения спортсме-
нов. Известны основные источники эмоциональ-
ных реакций: недостаток приспособительных воз-
можностей, новизна, необычность, внезапность, 
интенсивная или избыточная мотивация, слож-
ность выполняемой задачи. Успешность спортсме-
на во многом зависит от умения противостоять 
воздействию различных стрессоров. Исследования 
показывают, а практика подтверждает, что любой 
спортсмен-экстремал, в том числе и дайвер, как 
правило, гораздо больше готов противостоять фи-
зиологическим стрессорам, чем психологическим 
[6; 8]. Дело в том, что физиологические стрессоры 
очевидны, предсказуемы по действию и достаточ-
но легко воспроизводимы. Поэтому при правиль-
ной организации тренировочного процесса можно 
в значительной степени повысить устойчивость 
организма спортсмена к их агрессивному воздей-
ствию. Регулярные интенсивные и крайне тяжелые 
физические тренировки направлены на формирова-
ние устойчивости к физической нагрузке, болевым 
ощущениям, развитие умения быстро восстановить 
дыхание и др.

Психологические стрессоры не так заметны 
на первый взгляд. Они действуют более индиви-
дуально, и то, что будет стрессором для одного 
человека, на другого не окажет вообще никакого 
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воздействия. Для некоторых спортсменов, напри-
мер, каждодневный анализ результатов может 
также служить стрессом. Это связано с личной 
историей каждого спортсмена, с формированием 
его эмоционально-личностных особенностей [10]. 
Далеко не всегда спортсмены способны вовремя 
осознать отсутствие у себя необходимых навыков 
совладания со стрессом и могут обратиться к спор-
тивному психологу для улучшения психологиче-
ской подготовки.

Психологической проработки в процессе под-
готовки спортсменов экстремальных видов спорта, 
в том числе дайверов, еще на технических этапах 
требуют:

• индивидуальные реакции на несоответствие 
между выполняемой работой и эффектом в виде 
спортивного результата;

• степень напряжения деятельности, по-
разному оцениваемая спортсменами с различными 
индивидуальными особенностями;

• индивидуальная переносимость максималь-
ных нагрузок;

• особенности реакций на отдельные компо-
ненты физиологического или психического стресса;

• отношение к рискованным, травмоопасным 
ситуациям;

• оценка собственных возможностей;
• специфика мотивационно-потребностной, 

эмоционально-волевой и когнитивной сферы спор-
тсмена [2; 7; 11].

Особое внимание необходимо обращать на та-
кие симптомы, как:

• чувство неуверенности и сомнения в реали-
зации отдельных умений;

• недостаточное умение восстанавливаться, 
вплоть до расстройства сна и бессонницы, приво-
дящее к усталости и отсутствию энергии;

• негативные эмоции вплоть до отвращения 
и временной депрессии;

• повышенная возбудимость;
• изменение физиологических параметров: 

легкое головокружение, недостаточное и неверное 
дыхание, усиленное потоотделение, нарушение пе-
риферического кровообращения, расстройство пи-
щеварения, сердцебиение и мышечные спазмы;

• раздражение и обострение отношений с тре-
нером и товарищами, вплоть до замкнутости, эго-
центризма и самоизоляции [1].

Конкретные вопросы подготовки спортсме-
нов неизбежно приводят к необходимости диа-
гностики психологических резервов и ресурсов 
саморегуляции.

Психологическая и психофизическая саморе-
гуляция представляет собой совокупность приемов 
и методов самокоррекции психофизиологического 
состояния человека, благодаря которым достигает-
ся оптимизация психических и соматических функ-
ций организма [1; 2].

Саморегуляция спортивной деятельности — 
сознательно управляемый процесс, направленный 
на создание оптимального состояния у спортсмена 
и самоконтроль [5; 6].

Г. Д. Горбунов выделяет четыре группы спосо-
бов саморегуляции психических состояний:

1. Отключение-переключение. Связаны с кон-
тролем ощущений и переживаний в процессе вос-
приятия окружающего мира.

2. Контроль и регуляция мимических мышц 
и скелетной мускулатуры, темпа движений и речи.

3. Сюжетные представления и воображение, 
самовнушение и самоубеждение. Эти приемы на-
правлены на контроль образов и понятий, регуля-
цию сопутствующих им переживаний и волевых 
усилий.

4. Варьирование целеполаганием и ценност-
ными ориентациями; переоценка значимости де-
ятельности и ее результатов, признание права 
на ошибку и оптимизация реакций на критику [4].

Из данной классификации видно, что саморе-
гуляция осуществляется на физиологическом, лич-
ностном и социальном уровнях, которые дополня-
ют друг друга и взаимосвязаны между собой.

Самоконтроль помогает спортсмену ставить 
реальные задачи и цели, анализировать свои дей-
ствия и взаимодействие с другими, в том числе 
в стрессовых и непредвиденных ситуациях [1]. 
Следствием самоконтроля в спорте является улуч-
шение эмоционального состояния, повышение 
уверенности в себе и стрессоустойчивости, что по-
могает добиться успеха [5]. Самоконтроль у спор-
стмена-экстремала должен начинаться с вопросов 
«Надо ли это мне?», «Что я могу в себе изменить 
для достижения результата?», «Что получу?», «Как 
изменится моя жизнь?».

Психологическая и психофизиологическая 
подготовка в дайвинге имеет такое же значение, как 
теоретическая, техническая и тактическая, и тесно 
взаимосвязана с ними. Причем осуществлять ее 
необходимо на начальном этапе: когда создаются 
всесторонние предпосылки для напряженной спе-
циализированной подготовки, должно быть осоз-
нание целей и средств их достижения, личност-
ного потенциала и психологических ресурсов [2]. 
Именно на этом этапе возможна психодиагностика 
особенностей дайвера, его адаптивности, т. е. инди-
видуальных возможностей приспособления к из-
меняющимся условиям, которые формируются как 
нейродинамическими свойствами, так и мотивами, 
целью, задачами и ситуациями спортивной деятель-
ности [1; 7]. Обучение элементарным дыхательным 
упражнениям при погружении и всплытии способ-
ствует повышению самоконтроля и снимает трево-
гу у спортсменов.

Таким образом, психологическое сопровожде-
ние в процессе подготовки дайвера — это комплекс 
мероприятий, который помогает:

• найти и устранить негативные эмоции, неу-
веренность, страхи, память о прошлых неудачах 
и т. п.;

• выявить положительные стресс-факторы, 
укрепляющие мотивацию и раскрывающие скры-
тые резервы организма спортсмена;

• на первых этапах обучения осуществить 
диагностику психологических и поведенческих 
особенностей дайверов, направленную как на вы-
работку индивидуальных траекторий подготовки, 
так и на выявление спортсменов, требующих осо-
бого внимания;
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• обучить навыкам самоконтроля в стрессо-
вых ситуациях, адаптивным стратегиям совладания 
с трудностями.

Организация и методы исследования 
Целью нашего эмпирического исследования 

была диагностика психологических и поведенче-
ских особенностей спортсменов в процессе обуче-
ния дайвингу.

Работа проводилась на базе центра подводных 
исследований при СПб АУ НОЦНТ РАН в дайвинг-
клубе «ТРИМИКС». Участвовали 30 обучающихся 
дайвингу мужчин и женщин в возрасте 21–30 лет 
(21 мужчина и 9 женщин).

Тренерский состав центра проводил со спор-
тсменами стандартные учебные занятия по работе 
с экипировкой и оборудованием на задержке дыха-
ния с разными временными интервалами, однако 
техническая подготовка не предусматривала обу-
чения приемам регуляции дыхания и самоконтроля 
в ситуации ограниченного времени. Поэтому мы 
включили в программу психологическую подготов-
ку спортсменов.

Задачами настоящего исследования были:
• Провести психодиагностику нервно-психи-

ческой устойчивости, эмоционального состояния 
и стратегий совладающего поведения обучающих-
ся дайвингу.

• Разработать и апробировать схему стандар-
тизированного наблюдения за поведенческими осо-
бенностями спортсменов.

• Изучить изменение психологических и по-
веденческих характеристик после психологической 
подготовки спортсменов с включением в обучение 
техник саморегуляции и самоконтроля.

Предполагалось следующее:
• поведение дайверов во время обучения 

различается в зависимости от их нервно-психи-
ческой устойчивости и доминирующего эмоцио-
нального состояния, что позволяет выделить груп-
пу, наиболее нуждающуюся в психологическом 
сопровождении;

• психологическая работа с дайверами должна 
способствовать их включенности в обучение, а так-
же улучшить эмоциональное состояние, нервно-
психическую устойчивость и расширить репертуар 
адаптивных копинг-стратегий.

Для изучения поведенческих характеристик 
дайверов нами была разработана схема стандарти-
зированного наблюдения, включающая регистра-
цию внимания, интереса и дисциплины во время 
обучения.

Психодиагностика проводилась по методике 
«Прогноз-2» В. Ю. Рыбникова, методике определе-
ния доминирующего состояния Л. В. Куликова и те-
сту копинг-стратегий Э. Хайма.

Выбор диагностических методик был обуслов-
лен необходимостью изучения эмоционального 
и психофизиологического состояния спортсменов, 
поскольку безопасность и успешность дайвин-
га связаны с текущим состоянием и поведением 
личности. Соответственно были выбраны мето-
дики, диагностирующие доминирующее состоя-
ние, эмоциональный тонус и нервно-психическую 

устойчивость, а также стили совладания со стрес-
сом (копинг-стратегии).

При обработке эмпирических данных исполь-
зовались критерии Манна — Уитни, Вилкоксона 
и χ2 Пирсона.

Исследование проходило в три этапа.
1. На первом этапе использовались психоди-

агностические методики, кроме того, на занятиях 
по теоретической и технической подготовке осу-
ществлялось стандартизированное наблюдение 
за включенностью обучающихся в процесс обуче-
ния. Анализ результатов психодиагностики и на-
блюдения позволил выделить две группы по восемь 
человек — экспериментальную и контрольную 
(однородные, согласно критерию χ2 Пирсона, как 
по половозрастному составу, так и по изучаемым 
характеристикам).

2. Практическое обучение дайвингу состоя-
ло из восьми занятий по 3 часа с небольшим пере-
рывом в середине занятия. Они проходили дважды 
в неделю в специально оборудованном помещении 
(стандартный спортивный зал с мультимедийным 
комплексом для демонстрации учебного видео, пре-
зентаций и т. д.), а также в бассейне глубиной 5 м 
и длиной 25 м, где осуществлялась практика дай-
винга. В экспериментальной группе в процессе об-
учения проводилась психологическая подготовка 
дайверов в форме психотренинговых упражнений, 
направленных на повышение самоконтроля, выра-
ботку умений целеполагания и совладания с поведе-
нием в ситуациях стресса и паники. При обучении 
саморегуляции и самоконтролю состояния применя-
лись релаксационные и дыхательные техники, а так-
же техники визуализации предстоящего действия 
и поэтапного целеполагания. Мы использовали эле-
менты аутогенной тренировки И. Шульца и упраж-
нения прогрессивной мышечной релаксации, к ко-
торым обычно обращаются практические психологи 
для уменьшения последствий стресса, а также тех-
нику эмоционально-сфокусированного преодоления 
стресса с включением упражнений глубокого ды-
хания. Основная идея этой стратегии преодоления 
стресса заключается в следующем: человек не в си-
лах контролировать стрессор, но может научиться 
контролировать свою реакцию, что незаменимо для 
обеспечения безопасности экстремального спорта.

3. На заключительном этапе исследования 
проводилась вторичная психодиагностика, мы так-
же побеседовали с дайверами и тренерами.

Остановимся подробнее на описании автор-
ской схемы стандартизированного наблюдения 
за обучающимися дайвингу, которое велось в про-
цессе теоретической и практической подготовки 
нами и экспертами в лице обучающих тренеров.

Во время занятий и тренировок фиксировались 
три категории учебной деятельности — дисципли-
на, интерес и внимание. Оценивание категорий 
по результатам наблюдения проводилось по пяти-
балльной шкале и интерпретировалось следующим 
образом.

Дисциплина:
5 баллов — выполняет все нормы и правила, 

а также указания преподавателей и тренеров без 
пререканий и других нарушений дисциплины;
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4 балла — допускает незначительные наруше-
ния дисциплины;

3 балла — периодически нарушает дисци-
плину, но без негативных последствий для учебы 
и тренировок;

2 балла — часто нарушает дисциплину, что 
приводит к существенным негативным последстви-
ям для учебы и тренировок;

1 балл — постоянно нарушает дисциплину, что 
приводит к невозможности учебы и тренировок.

Интерес:
5 баллов — демонстрирует выраженный инте-

рес к занятиям и тренировкам, занимается допол-
нительно по собственной инициативе;

4 балла — проявляет интерес к занятиям и тре-
нировкам, но дополнительно по собственной ини-
циативе не занимается;

3 балла — демонстрирует умеренный интерес 
к занятиям и тренировкам, достаточный для усвое-
ния знаний, умений и навыков;

2 балла — интерес к занятиям и тренировкам 
низкий, ожидает дополнительного стимулирования 
и побуждения со стороны;

1 балл — отсутствие интереса, посеща-
ет занятия и тренировки по принуждению или 
необходимости.

Внимание:
5 баллов — концентрирует все внимание на за-

нятиях и тренировках, никогда не отвлекается;
4 балла — внимательно относится к занятиям 

и тренировкам, но иногда отвлекается на посторон-
ние раздражители;

3 балла — уделяет должное внимание заняти-
ям и тренировкам, отвлекается на посторонние раз-
дражители в допустимых пределах;

2 балла — внимание к занятиям и тренировкам 
недостаточное, систематически отвлекается на по-
сторонние раздражители;

1 балл — не уделяет внимания занятиям и тре-
нировкам, без вмешательства преподавателей 
и тренеров постоянно отвлекается на посторонние 
раздражители.

По результатам наблюдения за дайверами 
во время теоретической части обучения были 
сформированы три группы: условно назовем их 
«благополучные», «неопределенные» и «неблаго-
получные». В первую вошли десять человек, кото-
рые по среднему значению оценок, выставленных 
в процессе наблюдения, набрали более трех баллов. 
Группу «неопределенных» составили 16 человек, 
набравших по среднему значению оценок менее 
трех, но более двух баллов. «Неблагополучные» — 
это оставшиеся четыре человека (менее двух 
баллов).

Сравнительный анализ с использованием 
Н-критерия Крускала — Уоллиса между группа-
ми дайверов, разделенными экспертами по дис-
циплине, вниманию и интересу во время за-
нятий (условно названных «благополучными», 
«неопределенными», «неблагополучными»), не по-
казал достоверных различий по возрасту и полу. 
Следовательно, половозрастной состав в группах 
дайверов, различающихся по анализируемым пове-
денческим характеристикам, практически одинаков.

Для дальнейшей психологической работы мы 
выбрали среднюю группу дайверов, условно на-
званную «неопределенными», разделив ее поров-
ну на контрольную группу и экспериментальную. 
С последней во время практики учебных погруже-
ний проводились психотренинговые занятия. При 
выборе группы мы исходили из следующих сооб-
ражений. Группа, отличавшаяся самыми низкими 
показателями дисциплины, интереса и внимания, 
была исключена как чрезвычайно трудный кон-
тингент, требующий длительного вмешательства 
с высоким риском неудачи. Те, у кого и так все шло 
отлично, не нуждались в дополнительной психоло-
гической подготовке и имели, судя по результатам 
наблюдения, высокую мотивацию и самоконтроль.

Обсуждение результатов исследования 
Статистический сравнительный анализ кон-

трольной группы и экспериментальной группы был 
выполнен с использованием U-критерия Манна — 
Уитни. По возрасту между ними различия незна-
чимые, мужчин и женщин в них было поровну. 
В характеристиках первичной психодиагностики 
(до начала психологической подготовки) также 
не выявлено достоверных различий между группа-
ми (по уровню нервно-психической устойчивости, 
показателей доминирующего состояния и копинг-
стратегий). Поскольку группы мало различаются 
по половозрастным и исходным психологическим 
характеристикам, мы можем рассматривать нашу 
психологическую работу с дайверами эксперимен-
тальной группы как фактор, влияющий на измене-
ние поведенческих и психологических показателей 
в процессе обучения.

Результаты исследования с проверкой досто-
верности по критерию Вилкоксона свидетельству-
ют о значимой позитивной динамике как психоди-
агностических, так и поведенческих (наблюдаемых 
в процессе обучения) характеристик эксперимен-
тальной группы. После занятий по моделированию 
сложных ситуаций при погружении и поэтапному 
планированию предстоящего действия у дайверов 
экспериментальной группы существенно вырос-
ли показатели нервно-психической устойчивости 
(р≤0,01) и эмоционального (стенического) тонуса 
(р≤0,05). Изменения других показателей доми-
нирующего состояния — в зоне статистической 
незначимости у обеих групп. В контрольной груп-
пе, в которой во время обучения дайвингу допол-
нительно не проводилась психологическая работа, 
обнаружилось статистически незначимое снижение 
нервно-психической устойчивости, а эмоциональ-
ный тонус практически не изменился. Эти резуль-
таты позволяют заключить, что в ходе реализации 
программы дополнительной психологической под-
готовки дайверов в экспериментальной группе их 
стрессоустойчивость возросла.

Более того, неожиданно для нас улучшились 
такие психодиагностические характеристики, как 
«удовлетворенность жизнью в целом» (р≤0,05) 
и «положительный Я-образ» (р≤0,05). Эти факты, 
вероятно, можно интерпретировать как позитив-
ное и тонизирующее влияние внимания психоло-
гов на спортсменов, которые таким вниманием 
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не избалованы, — феномен, хорошо известный в со-
циальной психологии и называемый «хоторнским 
эффектом».

Изменились и поведенческие характеристики. 
Согласно результатам наблюдения на теоретиче-
ских занятиях дайверы экспериментальной группы 
стали более внимательными и собранными (р≤0,05). 
Поскольку в контрольной группе статистически 
значимых изменений ни по психодиагностическим 
характеристикам, ни по поведению во время обуче-
ния не было выявлено, можно отнести полученный 
эффект к позитивному влиянию психологической 
подготовки.

Мы получили статистическое подтверждение 
не всем изменениям, которые предполагались при 
планировании исследования. В частности, мы рас-
считывали, что в процессе психологической рабо-
ты с дайверами сможем расширить их репертуар 
стратегий совладающего поведения.

Действительно, позитивные изменения ко-
пинг-стратегий при вторичной диагностике были 
зафиксированы: адаптивных стратегий в среднем 
по экспериментальной группе стало больше, со-
ответственно уменьшилось количество неадаптив-
ных. Число относительно адаптивных стратегий 
осталось без изменения. Качественный анализ ди-
намики количественных характеристик методики 
Э. Хайма показал, что их перераспределение про-
изошло следующим образом: дайверы эксперимен-
тальной группы, которые отказались от неадаптив-
ных стратегий, обратили внимание на относительно 
адаптивные способы совладания с трудностями. 
Остальные относительно адаптивным стратегиям 
совладающего поведения предпочли адаптивные. 
Таким образом, произошло постепенное осозна-
ние разнообразия поведения в трудных ситуациях. 
Однако эти изменения можно предположительно 
интерпретировать только как тенденцию, которая 
статистически может быть подтверждена, вероятно, 
при включении в психологическое сопровождение 
обучения дайверов специальных техник, направ-
ленных на ментальную работу с установками и по-
веденческими стереотипами. Конечно, для такой 
работы и последующего эффекта необходимо дли-
тельное время.

Судя по всему, при продолжении психологи-
ческого сопровождения обучения дайверов измене-
ния были бы заметны и в тех показателях, которые 
в нашем исследовании оказались в зоне статисти-
ческой незначимости (скажем, интерес к теорети-
ческой подготовке). Мотивационная сфера также 
требует более сложной и длительной психологиче-
ской работы, чем, например, самоконтроль поведе-
ния во время занятий.

Разработанная нами схема стандартизиро-
ванного наблюдения позволила выделить группу, 
которая, как обнаружилось при анализе эмпири-
ческого материала, значимо отличалась от осталь-
ных по психодиагностическим данным. Так, 
спортсмены с низкими показателями нервно-пси-
хической устойчивости и эмоционального тонуса, 
неадаптивными стратегиями совладания со стрес-
сом выделялись во время теоретических занятий 
на фоне остальных недисциплинированностью, 

неустойчивым вниманием и сниженным интересом 
(во всех случаях критерий Манна — Уитни досто-
верен при р≤0,01). Следовательно, есть основания 
рекомендовать на начальных этапах подготовки 
дайверов, даже, пожалуй, на этапе их приема на об-
учение, шире использовать метод наблюдения, 
привлекать для этого опытных тренеров, профес-
сионалов дайвинга, тем более в тех случаях, когда 
нет возможности психологического тестирования. 
В данном случае это оправдано высокой опасно-
стью для жизни и здоровья тех, кто в силу своих 
психологических или психофизиологических осо-
бенностей может не выдержать запредельного 
напряжения дайвинга, где слишком высока цена 
ошибки.

Безопасность и успешность прочно связаны 
с текущим психологическим состоянием личности: 
умением быть предельно спокойным, держать ров-
ное и глубокое дыхание, четко соблюдать правила 
выполнения физических и технических действий, 
связанных с положением своего тела в простран-
стве и управлением экипировкой и аппаратурой 
для погружения. Основной задачей психологи-
ческой подготовки для нас являлось обеспечение 
условий безопасности и успешности погружений 
силами самих дайверов за счет высокого уровня 
самоорганизации (самоконтроля и саморегуляции 
на психомоторном и эмоциональном уровнях). 
Помимо психотренинговых занятий, тренерский 
состав проводил стандартные учебные упражне-
ния, — например, это была работа с экипировкой 
и оборудованием на задержке дыхания с разными 
интервалами, — поэтому нам было важно обучить 
техникам дыхания и самоконтроля в ситуации за-
данного времени.

Кроме дыхательных техник, психологическая 
подготовка была направлена на развитие у спор-
тсменов умения целеполагания (с разделением 
предстоящего задания на подцели и их визуализа-
цией) в условиях повышенного физиологического 
и психологического напряжения.

Приведем пример такой работы с целеполаганием.
Задача, поставленная дайверу тренером: про-

плыть 25 метров кролем с трехкилограммовым 
утяжелителем на теле, затем погружение на 5 ме-
тров при задержке дыхания, снять или надеть сна-
ряжение (ласты, развязать/завязать ремни груза), 
спокойно всплыть на поверхность. В реальных ус-
ловиях всплытие на поверхность осуществляется 
со скоростью 9 метров в минуту, и у многих участ-
ников тренинга возникала паника, отказы от выпол-
нения части заданий, срывы, сбивалось дыхание.

Психолог предложил участникам эксперимен-
тальной группы следующее: перед погружением 
или непосредственно в самом бассейне во время 
осознания задания сделать упражнение на глубокое 
дыхание и при этом разбить поставленные трене-
ром цели на подцели.

Для более четкого понимания и правильно-
сти выполнения задания диктовался в спокойном 
тоне и умеренном ритме пример работы с зада-
нием. Участники повторяли наш текст про себя 
или вслух: «У меня пять целей, я дышу ровно 
и спокойно, и у меня достаточно сил. Моя первая 
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цель — проплыть 25 метров». Спортсменам пред-
лагалось обратить внимание на свое дыхание, за-
крыть глаза и визуализировать предстоящую цель 
и каждое движение для ее достижения. «После 
выполнения этого задания, я приступлю ко второ-
му. Я смогу, у меня достаточно сил. Я погружаюсь 
на глубину 5 метров, дышу ровно и спокойно». 
Далее следовала визуализация данного задания, 
и так постепенно прорабатывались все этапы вы-
полнения тренерской задачи.

В конце каждого занятия делались упражне-
ния на самопознание через работу с неосознавае-
мыми или слабо осознаваемыми психическими со-
стояниями в условиях, моделирующих различные 
проблемные ситуации в ходе погружений.

Обобщая данные проанализированных на-
учных исследований [1; 2; 7] и собственный опыт 
психологической работы с дайверами, можно пред-
ложить следующий порядок освоения и закрепле-
ния новых знаний, умений и навыков:

1. Изучение специально разработанных тех-
ник дыхания и расслабления, целеполагания и ви-
зуализации, направленных на своевременное облег-
чение и преодоление симптомов панических атак.

2. Переключение внимания с внутренних ощу-
щений на внешние объекты, способность размыш-
лять о них, анализировать, сравнивать.

3. Достижение способности сохранения кон-
троля над своим телом и внешними объектами 
в эмоционально напряженной обстановке.

4. Умение своевременно распознавать призна-
ки приближающейся паники, оперативная ликвида-
ция приступа панической атаки без приема медика-
ментозных средств.

5. Преодоление неосознаваемых и слабо осоз-
наваемых психических состояний (страхов, фо-
бий, навязчивых идей и т. д.), связанных с рисками 
и угрозами при погружениях. Адекватная оценка 
опасности, ясное понимание того, что во время 
критических ситуаций травматический или леталь-
ный исход не предопределен, что порожденный 
подсознанием страх смерти часто необоснован, что 
следует не раскручивать тревогу, а принять меры, 
правильно реагировать.

Нужно оптимально построить психологиче-
скую подготовку, так, чтобы в течение каждого за-
нятия участники успевали выполнить упражнения 
на релаксацию (техника аутогенной тренировки 
и прогрессивной мышечной релаксации) в его пер-
вой половине и на самоконтроль и целеполагание 
во второй.

Итоги 
Дайвинг является экстремальным видом 

спорта, привлекающим как профессионалов, так 

и любителей, поэтому важно развивать у спортсме-
нов навыки самосознания и самоотчета, самокон-
троля и саморегуляции. Перед погружениями, со-
ревнованиями, во время смены привычного режима 
дня и ритма жизни необходимо задавать себе вопро-
сы, связанные с текущим психофизиологическим 
состоянием, владеть дыхательными техниками 
и техниками релаксации. Настоящее исследование, 
посвященное психодиагностике и психологической 
подготовке спортсменов в процессе обучения дай-
вингу, позволило прийти к следующим выводам:

• Разработанная нами схема стандартизиро-
ванного наблюдения с помощью экспертов раздели-
ла дайверов по дисциплине, интересу и вниманию 
во время теоретического обучения на группы, кото-
рые достоверно различались по психодиагностиче-
ским показателям нервно-психической устойчивости 
и доминирующего состояния. Дайверы, не проявля-
ющие в процессе обучения интереса и внимания, 
отличающиеся на занятиях низкой дисциплиниро-
ванностью, имели характеристики низкой нервно-
психической устойчивости и сниженного эмоцио-
нального тонуса. Следовательно, по поведенческим 
характеристикам уже на начальных этапах обучения 
можно выделить группу, требующую в дальнейшем 
психологического сопровождения.

• Апробированная программа психологиче-
ской подготовки дайверов, включающая психотре-
нинговые занятия по самоконтролю, саморегуля-
ции и целеполаганию, позволила на статистически 
значимом уровне повысить у экспериментальной 
группы нервно-психическую устойчивость, сте-
нический тонус и даже улучшить представление 
о себе и жизни. Эти изменения, вероятно, приве-
ли и к тенденциям, выявленным по качественному 
анализу психодиагностического материала, свиде-
тельствующим о постепенном увеличении числа 
адаптивных стратегий совладающего поведения.

• Психологическое сопровождение дайверов 
во время обучения значимо изменило и их отно-
шение к теоретической подготовке, результаты на-
блюдения свидетельствует о повышении внимания 
и улучшении дисциплины на занятиях.

• Эмпирическое исследование показало воз-
можности и способы использования психологиче-
ских резервов и ресурсов дайверов, повышения их 
включенности в процесс обучения, саморегуляции 
и самоконтроля в ситуациях повышенного психо-
физиологического напряжения.

• Диагностика по поведенческим и психоло-
гическим характеристикам и подготовка в форме 
психотренинговых занятий позволили разрабо-
тать рекомендации по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья как спортсменов, так и любите-
лей экстремального отдыха.
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