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биологические методы исследования, на основе которых выявляются задатки и способности детей, 
подростков, девушек и юношей для специализации в определенном виде спорта.  

Обобщая сложившиеся представления о спортивном отборе и ориентации, можно 
сформулировать основные задачи: 

– разработать комплексный подход к отбору и ориентации в гребном спорте; 
– создать модельные характеристики при разработке критериев отбора в гребле; 
– изучить закономерности формирования двигательной функции детей при разработке тестов 

для отбора в гребной спорт; 
– выявить генетические  задатки для занятий гребным спортом; 
– оценить морфологические и психофизиологические характеристики детей; 
– оценивать биологический возраст детей, занимающихся греблей; 
– учитывать уровень и направленность интересов и мотивации спортсменов. 
– оценивать перспективность спортсменов поэтапно. 
– сформировать модель гребца международного уровня, основываясь на результатах 

междисциплинарного исследования. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОCОБЕННОСТЕЙ ГРЕБЦОВ  
НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

 
А.Ю. Журавский 

 
Полесский государственный университет 

 
Все люди, в том числе и спортсмены, имеют свои индивидуально-психологические особенности. 

Каждому из них присущи свойства, которые определяются в психологических процессах. Отдельный 
индивид обладает свойственным только ему восприятием окружающей среды, субъективной памятью, 
мышлением и воображением. У каждого свои личностные установки,  правила  и  нормы  поведения [1].  
Психологические особенности – это различия, которые выделяют группы людей по  определенным 
признакам. В психологии межгрупповые различия подразделяются на три основных уровня: 
нейродинамический, темпераментный и характерологический. Сочетание этих уровней создаёт 
интегральную особенность человека, которая проявляется в его способностях, мотивах и 
индивидуальном стиле деятельности [2]. 

Цель исследования. Определить психическое состояние гребцов в период подготовки к 
соревнованиям. 

Методы и организация исследований. Исследования проводились со спортсменами 
национальной команды по гребле на байдарках и каноэ в конце тренировочного сбора по ОФП и СФП 
(январь, 2014 г.) и накануне Кубка Республики Беларусь (апрель, 2014 г.). Количество обследованных – 25 
человек (6 женщин и 19 мужчин). Из них: 5 – заслуженных мастера спорта, 11– мастеров спорта 
международного класса и 9 мастеров спорта. Для исследования индивидуально-психологических 
особенностей гребцов использовался восьмицветовой тест Люшера [3]. Это тест построен на том, что он 
отражает психологическое состояние человека по выбору им наиболее приемлемого для данного 
индивида цвета, т. к. предпочтение, отдаваемое одному цвету, и неприятие другого, имеют определенное 
значение.  

Обсуждение результатов исследования. Известно, что жизнь человека находится под влиянием 
двух важных с точки зрения психологии и физиологии факторов: день и ночь, темнота и свет. Ночь 
создает условия, которые раньше делали невозможной деятельность человека. День давал возможность 
снова стать деятельным. Ночь вынуждала его к пассивности и покою. Тело также вступало в фазу отдыха. 
День создает возможность для деятельности, все функции тела усиливаются; организм настраивается на 
работу. Свет и темнота, а вместе с тем и краски связаны с днем и ночью, с темной синевой ночного неба и 
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светлой желтизной дневного света. Темно-синий цвет – это цвет покоя и пассивности, светло-желтый 
цвет – это активность и расцвет. 

 
Таблица 1 – Численные показатели цветовых предпочтений у мужчин (байдарка, ƞ = 10чел.) 

№ Название цвета Среднестатистические значения, X ± σ 
Январь 2014г. Апрель 2014г. 

1 Темно-синий 7,0 ± 2,63 6,0 ± 2,41 
2 Сине-зеленый 4,0 ± 1,87 1,0 ± 0,28 
3 Оранжево-красный 3,5 ± 1,92 5,0 ± 1,69 
4 Желтый 2,5 ± 1,29 7,5 ± 3,42 
5 Фиолетовый 3,0 ± 2,34 2,0 ± 1,36 
6 Коричневый 8,0 ± 4,73 3,5 ± 1,48 
7 Черный 3,5 ± 2,51 7,5 ± 2,94 
8 Серый 4,5 ± 2,45 3,5 ± 1,46 

Уровень нервно-психической напряженности после тренировочного сбора в январе 2014 г.  
(г. Мозырь): испытуемые справляются со своими обязанностями в пределах средних сложившихся 
требований. В повседневной обстановке они переходят от работы к отдыху и обратно, от одного вида 
деятельности к другому без существенных затруднений. В случае необходимости способны преодолевать 
усталость волевым усилием, однако после этого в их действиях и самочувствии просматривается 
длинный «шлейф» сниженной работоспособности. Для сохранения здоровья и работоспособности 
испытуемым требуется относительно четкое субъективное разделение времени работы и отдыха. 

Уровень нервно-психической напряженности перед соревнованиями (Кубок РБ, г. Брест, апрель 
2014 г.): оптимальная мобилизация физических и психических ресурсов, установка на активное действие. 
В экстремальной ситуации наиболее вероятна высокая скорость ориентировки и принятия решений, 
целесообразность и успешность действий. 

 
Таблица 2 – Численные показатели цветовых предпочтений у мужчин (каноэ, ƞ = 9 чел.) 

№ Название цвета Среднестатистические значения, X ± ẟ  
 

Январь 2014г. Апрель 2014г. 
1 Темно-синий 6,5 ± 2,74 7,0 ± 3,14 
2 Сине-зеленый 4,5 ± 1,96 4,5 ± 2,05 
3 Оранжево-красный 1,0 ± 0,06 5,5 ± 3,08 
4 Желтый 4,5 ± 1,84 1,0 ± 0,36 
5 Фиолетовый 2,0 ± 0,92 4,0 ± 1,64 
6 Коричневый 6,0 ± 3,06 3,5 ± 1,39 
7 Черный 8,0 ± 2,94 8,0 ± 3,26 
8 Серый 3,5 ± 1,05 2,5 ± 0,92 

 
В период тренировочного сбора по ОФП (январь 2014 г., г. Бобруйск) у испытуемых каноистов 

наблюдался средний уровень нервно-психической напряженности. Преобладала установка на активную 
физическую деятельность. Их энергоресурсов достаточно для более-менее регулярных вспышек 
сверхактивности и напряжения, недоступных большинству других людей. В условиях мотивированной 
деятельности они не испытывали трудностей к выполнению тренировочных заданий. К острым 
ощущениям не стремятся. Из стрессовых ситуаций выходят с достоинством.  

Уровень нервно-психической напряженности перед соревнованиями (Кубок РБ, г. Брест, апрель 
2014 г.): оптимальная мобилизация физических и психических ресурсов, установка на активное действие. 
В экстремальной ситуации наиболее вероятна высокая скорость ориентировки и принятия решений, 
целесообразность действий. 

Уровень нервно-психической напряженности после тренировочного сбора в январе 2014 г.  
(г. Мозырь): испытуемые справляются со своими обязанностями в пределах средних сложившихся 
требований. В повседневной обстановке они переходят от работы к отдыху и обратно, от одного вида 
деятельности к другому без существенных затруднений. Для сохранения здоровья и работоспособности 
испытуемым требуется относительно четкое субъективное разделение времени работы и отдыха. 

Уровень нервно-психической напряженности перед соревнованиями (Кубок РБ, г. Брест, апрель 
2014 г.): оптимальная мобилизация физических и психических ресурсов, установка на активное действие. 
В экстремальной ситуации наиболее вероятна высокая скорость ориентировки и принятия решений, 
целесообразность и успешность действий. 
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Таблица 3 – Численные показатели цветовых предпочтений у женщин (байдарка, ƞ = 6 чел.) 
 

№ 
 

Название цвета 
Среднестатистические значения, X ± ẟ  

 
Январь  2014 г. Апрель 2014 г. 

1 Темно-синий 7,0 ± 3,72 6,0 ± 2,31 
2 Сине-зеленый 3,5 ± 1,08 4,0 ± 1,24 
3 Оранжево-красный 2,0 ± 0,95 3,0 ± 1,69 
4 Желтый 3,5 ± 1,06 4,5 ± 1,42 
5 Фиолетовый 2,0 ± 0,84 3,0 ± 1,36 
6 Коричневый 5,0 ± 2,36 4,5 ± 2,48 
7 Черный 8,0 ± 3,97 6,5 ± 2,94 
8 Серый 5,0 ± 2,05 4,5 ± 1,46 

 
В период учебно-тренировочного сбора по ОФП в январе 2014 г. в г. Гомеле у испытуемых 

наблюдался незначительный уровень нервно-психической напряженности. В основном преобладала 
установка на активную физическую деятельность. В условиях мотивированной деятельности они не 
испытывали трудностей.  

Уровень нервно-психической напряженности перед соревнованиями (Кубок РБ, г. Брест, апрель 
2014 г.): оптимальная мобилизация физических и психических ресурсов, установка на активное действие. 
В экстремальной ситуации наиболее вероятна высокая скорость ориентировки и принятия решений, 
целесообразность и успешность действий. Потребность в действии, в общении, в эмоциональной 
вовлеченности, в переменах. Оптимистичность, эмоциональная неустойчивость, легкая вживаемость в 
разные социальные роли, демонстративность, потребность нравиться окружающим, зависимость от 
средовых воздействий, поиск признания и стремление к сопричастности в межличностном 
взаимодействии. 

Тенденция к уходу от ответственности. В выборе вида деятельности наибольшее значение 
придается тому, чтобы сам процесс деятельности приносил удовольствие. Любые формальные рамки 
тесны и плохо переносятся. Выраженная эмоциональная переключаемость без глубины переживаний и 
непостоянство в привязанностях. Стремление к независимой позиции, оригинальность суждений, 
своеобразие интересов, увлеченность, потребность в «особых» переживаниях и отношениях, которым 
отдается предпочтение перед конкретными и реальными целями. 

Самолюбивое отстаивание своих позиций в данный момент актуально. Потребность в большей 
эмоциональной вовлеченности, эротичность. 

Стресс. Блокирована потребность в независимости. Ситуация вызывает неудовлетворенность. 
Повышенный самоконтроль помогает скрыть свою ранимость. Сложившиеся отношения тягостны, 
однако потребность в свободе действий сталкивается с опасениями в разрыве контактов, создающих 
атмосферу доброжелательности и сотрудничества. Стремление избежать любых ограничений, 
стесняющих свободу дальнейшего роста и повышения престижа личности. 
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