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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В СПОРТЕ. 

 

Аннотация: Проблема адаптации личности в сфере труда приобретает особую 
актуальность в связи с тем, что в ее решении кроется резерв повышения 
эффективности труда. Сегодня существует множество исследований, 
посвященных психологическим аспектам адаптации различных групп людей, в 
том числе специалистов разных сфер. Из-за огромного количества этих 
исследований их сложно синтезировать и классифицировать. Например, 
психологические аспекты адаптации достаточно хорошо изучены для различных 
профессиональных групп: студентов вузов разных специальностей, как будущих 
специалистов; рабочие разных специальностей; сотрудники учреждений 
культуры и образования; государственные служащие; сотрудники налоговой 
полиции; менеджеры, военнослужащие, персонал страховых компаний, 
следователи; сотрудники, занятые в системах «человек-машина» (операторы, 
инженеры) и др. 
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Профессиональная адаптация - это разновидность социальной адаптации 

человека, которая определяется как процесс взаимодействия личности и 

социальной среды, направленный на достижение определенной степени 

соответствия деятельности человека социальным требованиям. 

 

Профессиональная адаптация - это комплекс адаптации личности к 

физическим условиям профессиональной среды (психофизиологический 

аспект), адаптации к профессиональным задачам, выполняемым операциям, 

профессиональной информации (собственно профессиональный аспект), 

адаптации личности к социальным элементам профессиональной среды 

(социально-психологический аспект). ) (Психологическое обеспечение, 1991). 

 

Состояние профессиональной адаптации - это результат процесса адаптации к 

профессии. Возникает проблема определения критериев адаптации 

специалиста к профессиональной деятельности. Различные авторы предлагают 

разные критерии профессиональной адаптации: успешная деятельность 

(выполнение обязанностей, рост навыков, взаимодействие с членами 

коллектива и другими людьми), умение избегать или эффективно устранять 

ситуации, угрожающие трудовому процессу, деятельность без значительных 



нарушений физического здоровья ( Березин Ф.Б., 1988); удовлетворенность 

специалиста работой и удовлетворенность руководства работником (Арефьев 

С.Л., 1978); социально-психологическое благополучие человека (Вертягина 

Е.А., 2003); уровень социального статуса, самосознание, самоутверждение, 

удовлетворенность работой условия, общение и жизнь, производительность 

труда (Gefle OF, 2003); эффективность деятельности: высокая 

производительность, качество продукции, оптимальные энергозатраты и 

нервно-психические затраты, профессиональная удовлетворенность 

(Психологическая поддержка, 1991). 

 

Все упомянутые выше критерии можно разделить на две группы: (i) 

объективные критерии профессиональной адаптации, определяемые 

параметрами деятельности, и (ii) субъективные критерии, определяемые 

факторами эмоционального благополучия личности. Это наиболее разумный 

подход. 

 

Человек адаптируется к любой профессиональной ситуации как целостная 

система (как организм и как личность). Есть основания рассматривать 

адаптацию как процесс, затрагивающий все ключевые функции личности. В 

целом изучение психологических аспектов профессиональной адаптации - 

довольно популярное направление психологических исследований, и в этой 

сфере получено много интересных данных. Однако остается еще много 

нерешенных проблем. Как правило, эти проблемы связаны с изучением 

психологических особенностей адаптации личности к различным видам 

профессиональной деятельности. 

 

Спортивная деятельность - это особый вид деятельности, имеющий свои 

особенности. Спорт - это особый вид профессиональной деятельности, хотя он 

включает элементы как игровой, так и учебной деятельности. 

 

Изучению психологических факторов адаптации спортсменов к спортивной 

деятельности посвящено множество исследований, поэтому их синтез и 

классификация проблематичны. Тем не менее, выделить более или менее 

общие тенденции сложно, поскольку специфика адаптации спортсмена сильно 

зависит от ряда объективных факторов, таких как конкретный вид спорта, 

уровень спортивной подготовки, конкретные условия соревнований. Влияние 

этих факторов на адаптацию спортсменов может определяться 

характеристиками спортсмена, как демографическими (пол, возраст), так и 

психологическими. В связи с этим адаптацию спортсменов следует 

рассматривать с учетом специфики конкретного вида спорта. 

 

Адаптацию к спортивной деятельности можно изучить, учитывая: адаптивные 

реакции спортсмена, личностные качества, важные для адаптации, и уровень 

адаптации. Изучение адаптивных реакций - процесс чрезвычайно трудоемкий, 

так как требует немедленного вмешательства в спортивную деятельность, что 

вряд ли возможно. Изучение приспособляемости и приспособляемости более 

информативно (поскольку дает более стабильные тенденции) и проще с 

процедурной точки зрения. 



 

Рассмотрим проблему адаптации спортсмена к занятиям спортом. Существует 

два критерия приспособленности человека к той или иной деятельности: 

объективный (эффективность и успешность деятельности) и субъективный 

(динамика эмоциональных состояний и удовлетворенность деятельностью). 

 

Успешность деятельности - это субъективная оценка ее эффективности 

(Николаев А.Н., 1999). Оценка может быть сделана как профессионалом (в 

нашем случае спортсменом), так и его окружением (тренер, администрация, 

родственники, болельщики). При оценке успеха спортсмена всегда следует 

учитывать его возможности (один и тот же результат может быть успехом для 

одного спортсмена и неудачей для другого). Оценка атлетом собственных 

успехов зависит от соответствия достигнутого результата личному. 

 

цели, которых ожидал или намеревался достичь спортсмен. 

 

Успешность спортивной деятельности чаще всего определяется занимаемым 

местом, уровнем спортивной подготовки, и т.п. 

 

Мнение о том, что психические состояния, в которых осуществляется 

деятельность, влияют на успех и эффективность этой деятельности в 

настоящее время считается более или менее общепринятой. Наиболее полный 

набор эмоциональных состояний, отражающих субъективный критерий 

адаптации спортсмена, определен А. Н. Николаевым (2001). Эти состояния 

включают общее состояние, активность, настроение, стресс, беспокойство, 

уверенность и волнение. 

 

Предсоревновательные условия практически всегда отличаются от обычных и 

не всегда оптимальны. В некоторых случаях можно говорить о линейной 

(положительной или отрицательной) связи между эмоциональными 

состояниями и успешностью деятельности. Однако существуют нелинейные 

формы взаимосвязи эмоциональных состояний и параметров деятельности, 

согласно которым средний уровень некоторых состояний является лучшим . 

 

Требуется критерий оптимальности, чтобы судить о конкретном 

предсоревновательном состоянии спортсмена; критерий оптимальности 

состояния определяется установлением взаимосвязи между результатом, 

достигнутым спортсменом на соревновании, и предыдущим состоянием. 

 

Психическое состояние спортсмена изучается, чтобы предсказать его 

соревновательный успех. Особое внимание следует уделять негативным 

переживаниям, поскольку они могут дезорганизовать деятельность, привести к 

ее регрессу до самых простых уровней с потерей наиболее сложных вновь 

приобретенных навыков, нарушением стереотипов, снижением умственных 

процессов и функций. 

 

Есть некоторые трудности в изучении роли психических состояний в 

достижении успеха на соревнованиях. У каждого спортсмена есть 



индивидуальные эмоциональные состояния и их влияние на его деятельность 

(Стамбулова Н.Б., 1999). У каждого спортсмена сформирован свой набор 

состояний, обеспечивающих успешное соревновательное выступление; в этой 

связи можно говорить о существовании «отдельных зон оптимального 

функционирования» (Ханин Ю.Л., 1997). Кроме того, взаимосвязь между 

состояниями и успехом деятельности может сильно зависеть от специфики 

спорта и условий соревновательной деятельности. 

 

Удовлетворенность спортивной деятельностью давно не изучается. В 

последнее время появляются работы, рассматривающие это явление само по 

себе и в связи с успехом в спортивной деятельности (Стамбулова Н.Б., 1999). 

Есть данные, подтверждающие тесную взаимосвязь между успехами в 

спортивной деятельности и удовлетворенностью спортсменов этой 

деятельностью. Однако характер взаимосвязи между психическим состоянием 

и удовлетворенностью спортивной деятельностью в настоящее время 

неизвестен. 

 

Выводы. Объективные и субъективные критерии адаптации к занятиям 

спортом у представителей различных видов спорта до настоящего времени не 

изучены. Проблема диагностики и формирования готовности спортсменов к 

соревнованиям наиболее часто встречается в работах разных авторов, что 

иногда рассматривается как показатель степени адаптации личности 

спортсмена к соревнованиям. 

 

условия спортивной деятельности. Однако готовность к соревнованиям - это, 

скорее, фактор адаптации спортсмена к ним. 

 

Мера тяжести и связи предстартовых состояний (общее состояние, активность, 

настроение, стресс, тревога, уверенность, возбуждение), успешности 

соревновательной деятельности и удовлетворенности ею не определена. 

Однако решение этой научной проблемы кажется решающим с точки зрения 

улучшения психологической подготовки этих спортсменов для повышения их 

активности. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ссылки 

 

1. Арефьев, С.Л. Изучение процесса профессиональной адаптации психолога в 

отрасли: автореф. диссертация / С.Л. Арефьев. - Л., 1978. - 17 П. (В России)     

 

2. Батурин, Н.А. Психология успеха и неудач в спортивной деятельности: 

учебное пособие / Н.А. Батурин. - Омск: OSIPhC, 1988. - 50 С. (В России)    

 

3. Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / 

Ф. Б. Березин. - Ленинград: Наука, 1988. - 270 С. (В России)     

 

4. Вертягина, Е.А. Условия профессиональной адаптации молодых 

следователей прокуратуры / Е.А. Вертягина // Известия 3-го Всерос. сессия 

психологов, т. 2. - СПб: СПбГУ, 2003. - С. 103-107. (На русском)     

 

5. Гефле, О.Ф. Личная социальная адаптация в ситуациях неопределенности / 

О.Ф. Гефле // Известия 3-го Всерос. сессия психологов, т. 2. - СПб: СПбГУ, 

2003. - С. 319-321. (На русском)     

 

6. Николаев, А. Н. Изучение способностей, мастерства и успешности 

тренерской деятельности: методический аспект / А. Н. Николаев // Психолого-

педагогический поиск: проблемы и достижения: Материалы 3-го 

межвузовского науч. конф. / Под ред. А. Н. Николаева; Лесгафт СПб САПК. - 

Санкт-Петербург, 1999. - С. 50-56. (На русском)      

 

7. Николаев, А. Н. Методика изучения предстартовых состояний спортсменов / 

А. Н. Николаев // Психологические основы педагогической деятельности: 

Материалы межвузовского науч. конф. - Санкт-Петербург: САПЦ, 2001. - С. 

81-85. (На русском)    


